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ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

20февраля

6ЛюДИ НОмЕРА

Денис Паслер

Владимир Винницкий

Красимир Ненов

глава областного кабине-
та министров встретил-
ся с представителями тор-
говой сети «Магнит» и об-
судил вопросы поставки 
местных продуктов.

  II

Председатель президи-
ума областной экономи-
ческой коллегии адвока-
тов избран представите-
лем Свердловской области 
в состав Общественной па-
латы Российской Федера-
ции.

  II

Экс-директор по операци-
онной деятельности бол-
гарской электростанции 
назначен новым руково-
дителем Среднеуральской 
гРЭС.
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Россия

Курск 
(VIII)
Москва 
(I, VII, VIII)
Пермь 
(I)
санкт-Петербург 
(I, VIII)
сочи 
(I, VIII)
тобольск 
(VIII),

а также
Московская 
область 
(VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Белоруссия 
(VIII)
Бельгия 
(VIII)
Болгария (I, II)
великобритания 
(VIII)
германия 
(VIII)
испания 
(VIII)
сШа (II)
Швеция 
(VIII)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

6гОРОДСКАЯ СРЕДА

  VII

        Какой спорт вы любите?

Сегодня на Играх в Сочи будут разыграны  
6 комплектов наград

выделены соревнования с участием свердловских спортсменов. время екатеринбургское.

Цена переноса исторических 
стен Центрального стадиона 
станет известна в марте — 
именно тогда завершатся 
работы по оценке стоимости 
перемещения. Об этом 
губернатору Свердловской 
области Евгению Куйвашеву 
доложил региональный 
вице-премьер Валентин 
грипас, курирующий 
подготовку региона 
к чемпионату мира  
по футболу 2018 года. 
Напомним, перенос 
исторических стен главной 
свердловской арены 
запланирован в рамках её 
реконструкции к мундиалю. 
По словам Валентина 
грипаса, вопрос переноса 
стен будет обсуждаться 
на ближайшем заседании 
общественного совета 
по реконструкции арены. 
На одном 
из предыдущих заседаний 
Евгений Куйвашев поручил 
экспертам определить, 
какой из возможных 
вариантов переноса стен 

      фОТОфАКТ
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стадиона предпочтительнее. 
Предложено два способа: 
1. Распил стен на элементы, 
их перенос и сборка 
на новой площадке.
2. Рассечение массива 
кольцевой стены. 
Части, подлежащие 
переносу, целиком 
передвигаются 

на новый фундамент 
по специально уложенным 
железнодорожным рельсам.
Оба варианта сохраняют 
элементы, представляющие 
историко-культурную 
ценность. 
Однако пока 
окончательного решения 
не принято

– Как спортсмен-любитель я 
тридцать лет храню верность во-
лейболу. дважды в неделю хожу 
в спортзал. вместе с другими 
главами и управляющим окру-
гом Михаилом ершовым мы со-
брали команду горнозаводского 
управленческого округа и зани-
маем лидирующие позиции в об-
ластных любительских турнирах. 

если же говорить о пред-
почтениях болельщика, то всег-
да слежу за выступлениями би-
атлонистов. К сожалению, на 
сочинской олимпиаде они не 
оправдывают наших надежд. 
Может, дело в том, что на зем-
ле, где девять месяцев в году ле-
жит снег, биатлон перестал быть 
общенациональным увлечени-

Александр Оськин гордится 
тем, что коллеги избрали 
его своим капитаном

СНОУбОРД. Мужчины, ски-кросс. 13.45
женщины, хафпайп. 20.30
ЛЫЖНОЕ ДВОЕбОРЬЕ. Мужчины, командные 
соревнования. 14.00

КЁрлинг. женщины. 19.30
фИгУРНОЕ КАТАНИЕ. женщины. 21.00
хоККей. женщины. 23.00
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Александр ОСЬКИН, глава Кировграда:

ем? в Кировграде сильны традиции лыжного спорта. Посмотрел те-
левизор и подумал: не организовать ли трассу и для стреляющих 
лыжников? откуда ещё ждать чемпионов по зимним видам, как не с 
урала и из сибири? 

В 1927 году известный в будущем советский писатель Аркадий гай-
дар получил прописку в Свердловске по адресу: набережная Рабо-
чей молодёжи, дом 23. 

в свердловск гайдар переехал из Перми, где работал фелье-
тонистом в газете «звезда», по приглашению редактора газеты 
«уральский рабочий» виктора филова. 

Член рКП(б) с 14 лет аркадий голиков (настоящая фамилия гай-
дара) в годы гражданской войны воевал в рядах Красной армии и 
уже в 18 лет (в 1921 году) дослужился до командира батальона. од-
нако в 1922 году он попал под суд за «злоупотребление служебным 
положением» (за расстрел пятерых человек без должных основа-
ний), за что был лишён возможности занимать боевые посты. 

в 1922 году в Петрограде голиков начал свои первые литератур-
ные опыты, которые оказались неудачными, и в 1925 году он уехал 
на урал «за писательским сырьём», осел в Перми, где стал сначала 
внештатным, а затем штатным автором газеты «звезда», для кото-
рой писал, в основном фельетоны, под псевдонимом гайдар. 

в конце 1926 года за фельетон «Шумит ночной Марсель», в кото-
ром он высмеял следователя филатова, он попал под суд «за клевету 
и оскорбление уважаемой личности». гайдар был вынужден оставить 
работу в «звезде», а свердловский «уральский рабочий» оказался 
единственным изданием, поддержавшим опального автора.

уехал из свердловска гайдар в мае того же года, проработав в 
«уральском рабочем» всего три месяца, успев опубликовать 12 фе-
льетонов, очерк и повесть «лесные братья».

Александр ШОРИН

Цифровое ТВ через год охватит всю область 
Вчера 
в Свердловской 
области 
началось 
тестовое вещание 
второго цифрового 
пакета — ещё 
десять бесплатных 
телеканалов. 
Правда, пока 
в московском 
варианте, 
с разницей  
в два часа

Лариса ХАЙДАРШИНА
По-новому в Свердловской 
области уже учатся учени-
ки начальной школы и пя-
тиклассники. К 2020 го-
ду работа всех школ без ис-
ключения должна будет со-
ответствовать новым тре-
бованиям. Вчера областной 
Институт развития образо-
вания провёл заседание ко-
ординационного совета по 
введению государственных 
стандартов общего образо-
вания в регионе.  Ваш ребёнок, едва на-учившись в школе читать, не писал исследовательскую ра-боту? Не изучал поведение городских птиц, особенности состава горной руды, не де-лал опыты с растениями на подоконнике? Значит, вы жи-вёте не в Свердловской об-ласти. На Среднем Урале на-чальные классы уже учат-ся по-новому. Главной темой 

обсуждения всех моих зна-комых родителей младших школьников вот уже некото-рое время является одна – ис-следовательские работы. Ро-дители с радостью (ужасом, удивлением, негодованием, восторгом – нужное подчер-кнуть) делятся друг с другом впечатлениями о том, что их ребёнок получил в школе за-дание провести исследова-ние. И создать самый настоя-щий научный труд! А потом и защитить его... в классе, у до-ски. Да-да, совсем как в вузе, не исключая вопросов оппо-нентов и даже рецензии. Ко-нечно, от одиннадцатилет-них ребят никто не требу-ет гор прочитанной литера-туры. «Главное – заинтере-сованность в предмете и по-пытка сделать самостоятель-ный вывод!» – уверяют учи-теля. Именно такое освоение знаний и есть основное отли-чие нового подхода к образо-ванию детей.

Федеральный стандарт: все школьники должны стать исследователями
 ТОЛЬКО фАКТЫ

  1 миллиард рублей из бюджета свердловской области и 865 мил-
лионов рублей из федеральной казны были направлены в 2013 году 
для модернизации образования (капремонт сельских школ, доуком-
плектация школ компьютерами и программами, покупка современ-
ного оборудования в кабинеты физики и химии, оборудование для 
обеззараживания воздуха, обновление школьного общепита).  10349 учителей начальной школы и 1329 учителей-предметников 
в свердловской области уже работают в соответствии с фгос, все 
они прошли специальную курсовую подготовку, которую организо-
вал свердловский областной институт развития образования. в 2013 году не менее 6,5 тысячи учителей прошли обучение по 
теме введения новых госстандартов образования в школе. на эти 
цели бюджет региона направил 28 миллионов рублей.  в 2014 году новым требованиям обучат 8975 педагогов региона. 

– Федеральные государ-ственные образовательные стандарты появились в 2010 году впервые за всю исто-рию России, – поясняет рек-тор Свердловского институ-та развития образования Ок-сана Гредина. – Прежде шко-лы в нашей стране работали по базисным учебным пла-нам, общих глобальных тре-

бований к процессу образо-вания не существовало. Стан-дарты оговаривают условия, которые должны быть пре-доставлены ученикам, требо-вания к результату, а также требования к образователь-ной программе.      Раньше школа действи-тельно давала основы су-ществовавших знаний. И 

человек, успешно обучив-шись 11 лет, вполне уверен-но чувствовал себя в мире. Не так сегодня. Мир стал изменяться слишком стре-мительно. Каждые три го-да количество информации на Земле удваивается. Учё-ные мужи в Министерстве образования и науки Рос-сии решили, что в этих ус-ловиях лучше научить ре-бёнка самому добывать зна-ния, самостоятельно осваи-вая действительность. Ко-нечно, без педагога никуда – направлять ученика и по-могать ему должен учитель. А ребёнок, научившись ис-следовать мир, уже не про-падёт. Не только необходи-мые знания добудет, но и чувствовать себя в постоян-но меняющемся мире будет комфортно.  – В соответствии с ФГОС, школа должна заниматься и обучением, и развитием, и воспитанием детей, – добав-

ляет Оксана Гредина. – Вос-питание понимается широко – как социализация, главный результат которой мы видим в старших классах. Выпуск-ник на основе самоопреде-ления должен выбрать свой жизненный путь. В началь-ной школе ребёнок делает социальные пробы, в основ-ной школе занимается соци-альной практикой, а в сред-ней приобретает социаль-ный опыт, развивает и фор-мирует личные ценностные ориентиры, становится граж-данином.Сегодня на территории области организовано 20 ба-зовых площадок – это шко-лы с инновационным опы-том введения ФГОС, где ста-жировку проходят учителя из других образовательных учреждений. Внедрение но-вого подхода к образованию будет постепенным. Есть вре-мя привыкнуть.
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В Екатеринбурге планируется строительство нового жилого комплекса на живописном берегу 
Исети. Пока застройщик, частная компания, обещает масштабное благоустройство набережной, 
сохранение общественного пространства и всяческие удобства. Для всех. Но горожане 
к обещаниям отнеслись скептически: очень часто общая территория превращается 
в частную площадку за забором
  «Сделайте всем красиво!»
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технология передачи телевизионного 
изображения и звука с использованием 
цифровых каналов. Является 
альтернативой традиционному 
аналоговому телевидению и 
обеспечивает существенно более 
высокое качество изображения при 
равных затратах средств.

 Повышение помехоустойчивости 
при передаче и записи 
телевизионных сигналов.

 Передача в ТВ-сигнале различной 
дополнительной информации.

 Выбор языка (более обычных двух) 
и субтитров. 

 Уменьшение мощности 
передатчиков. 

 Архив ТВ-передач и запись 
ТВ-передач.

Цифровое телевидение 
(Digital Television, DTV) —

приём сигнала

абонентская плата

региональные каналы

время вещания

подключение

ДМВ-антенна

нет

да

местное

от 15 минут,
самостоятельно

кабель

да

да

местное

спутниковая тарелка

да

нет

московское

установщиками, заявка подаётся
за несколько дней

      эфирное      кабельное   спутниковое     мобильное

Преимущества цифрового ТВ по сравнению с аналоговым

 Создание интерактивных ТВ-
систем, при пользовании которыми 
зритель получает возможность 
воздействовать на передаваемую 
программу (например, видео по 
запросу).

 Резкое повышение качества 
изображения и звука

 Существенное увеличение числа 
ТВ-программ, передаваемых 
в том же частотном диапазоне.

 Функция “В начало передачи".

37%

Что надо для приёма 
цифрового эфирного ТВ (ЦЭТВ)

+

+

CAM-модуль

приставка

антенна

Виды цифрового телевидения

на данный
момент 

в области
нет

Эфирное цифровое 
телевидение появилось 
в Свердловской области 
в 2008 году. Но массовое 
развитие началось 
только в прошлом. 
Сегодня ЦЭТВ могут 
смотреть

жителей области

современный
телевизор

старый
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СООБЩЕНИЕ
О проведении внеочередного 
общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества 
«Аэропорт Кольцово»

(место нахождения: Российская Федерация, 
620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6)

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Аэро-
порт Кольцово» (далее - «Общество») от 19 февраля 2014 г., 
13 мая 2014 года состоится внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «Аэропорт Кольцово» в форме собрания 
(совместное присутствие акционеров).

Место проведения внеочередного общего собрания акцио-
неров: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи 
д. 55a  Отель «Angelo» (Анжело).

Время начала собрания: «11» часов «00» минут» по мест-
ному времени. 

Время начала регистрации акционеров и их представителей: 
«10» часов «30» минут местного времени 13 мая 2014 года по 
месту проведения собрания. 

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность акционера. Представи-
тель акционера должен иметь при себе доверенность, оформ-
ленную в соответствии с действующим законодательством.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров: 02 марта 2014 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета 

директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 

в Общем собрании акционеров, вправе направить заполненные 
бюллетени с результатами голосования по вопросам повестки 
дня ОАО «Аэропорт Кольцово» по почтовому адресу ОАО 
«Аэропорт Кольцово»: 620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 
6 или регистратору ОАО «Аэропорт Кольцово» (ЗАО «Про-
фессиональный регистрационный центр») по адресу: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14;

При этом при определении кворума и подведении итогов 
голосования учитываются голоса, представленные бюллете-
нями для голосования, полученными обществом не позднее 
10 мая 2014 года включительно.

С материалами для внеочередного общего собрания ак-
ционеров акционеры могут ознакомиться с 23 апреля 2014 г. 
в рабочие дни с «09» часов «00» минут до «17» часов «00» 
минут по следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Спутников, 
6, к. 135, телефон (343) 345 – 39 – 82.

19 февраля на сайте  www.pravo.gov66.ru  
официально опубликовано

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 19.02.2014  №88-ПП «Об утверждении Порядка обеспечения 
присутствия граждан (физических лиц), представителей органи-
заций (юридических лиц), общественных объединений, государ-
ственных органов и органов местного самоуправления на заседа-
нии Правительства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 788).

Сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 13.02.2014 №18 «Об утверждении формы заявки на предо-
ставление субвенций из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам меры социальной поддерж-
ки по частичному освобождению от платы за коммунальные услу-
ги» (номер опубликования 789).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140220

Кому мешали медали?Дмитрий СКЛЯРОВ
Всего из двух пунктов состо-
яла повестка первого в 2014 
году заседания Обществен-
ной палаты Свердловской 
области. Но это тот случай, 
когда объём не имел значе-
ния. Активность собравших-
ся не позволила им быстро 
разойтись.На плодотворную работу участников заседания напут-ствовал глава администрации губернатора Свердловской об-ласти Сергей Пересторонин. Отметив, что Общественная палата в прошлом году доказа-ла свою работоспособность, он от имени губернатора поблаго-дарил за подготовленный до-клад о развитии гражданского общества в регионе.В дополнение к сказанному Сергей Пересторонин вручил от имени Евгения Куйваше-ва благодарственные письма свердловским общественни-кам и почётную грамоту Еле-не Дьяковой, в течение восьми лет представлявшей область в Общественной палате РФ. Вы-сокая оценка вдохновила при-сутствующих на новые иссле-дования. Теперь они задума-лись, не подготовить ли доклад о состоянии образования в ре-гионе?Мысль об этом прозвуча-ла после общения с министром общего и профессионально-го образования Свердловской области Юрием Биктугано-вым. За полчаса он обстоятель-но рассказал, как на Среднем Урале выполняются подписан-ные в мае 2012 года указы Пре-зидента России. Из слов мини-стра следовало, что в плановом порядке растёт зарплата педа-гогов, снижается очередь в дет-ские сады, развивается систе-ма дополнительного образо-вания, идёт подготовка к про-ведению Единого госэкзамена.На том, как будет обеспече-на честность сдачи ЕГЭ, Юрий Биктуганов остановился под-робно. Эффективность при-нимаемых мер у членов Об-

щественной палаты не вызы-вала сомнений, но на систему проверки знаний они ожидае-мо ополчились. Общим хором звучали знакомые тезисы, что в современной школе не учат, а только натаскивают ради вы-соких баллов на ЕГЭ. Масла в огонь подлила предусмотрен-ная новым законом «Об обра-зовании» замена золотых и серебряных медалей для вы-пускников школ на аттестаты с отличием.– Как только могли доду-маться до такого? – возмуща-ясь, даже пристукнул по сто-лу член Общественной па-латы области Алексей Воро-бьёв. – Медали всегда были признанием заслуг со сторо-ны общества.– Невозможно представить, чтобы на Олимпиаде не вруча-ли медали спортсменам, – со-гласился с коллегой предсе-датель Общественной палаты Станислав Набойченко. – Мы в области должны ввести свою награду, чтобы не обижать вы-пускников.После бурных страстей вы-боры представителя Сверд-ловской области в Обществен-ную палату РФ прошли спо-койно. В бюллетени для тайно-го голосования внесли канди-датуры председателя президи-ума областной экономической коллегии адвокатов Владими-ра Винницкого и руководите-ля региональной обществен-ной организации инвалидов «Благое дело» Веры Симако-вой. Большой перевес Влади-мира Винницкого, которого поддержали 23 из 28 коллег по Общественной палате области, был принят как должное.– Тронут оказанным до-верием, – подчеркнул побе-дитель. – Любой из вас досто-ин такой чести – представ-лять наш регион в Обществен-ной палате России. Понимаю, насколько несовершенно на-ше законодательство. Прило-жу все силы, чтобы справиться с возложенными на меня обя-занностями.
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«Магнит» притянет местных производителейРудольф ГРАШИН
Настойчивость, с которой 
губернатор и правительство 
области пытаются догово-
риться с представителями 
крупных торговых сетей, ра-
ботающими в регионе, о бо-
лее широком доступе на ма-
газинные полки товаров 
местных производителей, 
начинает приносить ре-
зультаты. На днях председа-
тель правительства Сверд-
ловской области Денис Пас-
лер встретился с директо-
ром департамента торгов-
ли ООО «Тандер» (торговая 
сеть «Магнит») Вячеславом 
Бочаровым. Речь шла об 
увеличении объёма продук-
ции местных сельскохозяй-
ственных товаропроизводи-
телей на полках магазинов 
этой торговой сети, а также 
о взаимодействии в контро-
ле качества реализуемой 
продукции. Кстати, летом прошло-го года на рабочем совеща-нии с руководителями пред-приятий агропромышленного комплекса и розничной тор-говли Денис Паслер отметил: при годовом розничном обо-роте продовольственных то-варов в 320 миллиардов ру-блей доля местных произво-дителей составляет всего 68 миллиардов, или 21 процент. «Отдавать наш крупнейший рынок конкурентам мы не мо-жем, это налоги в наш бюджет, это рабочие места, это инве-стиции, наконец, это здоровье наших людей», – заявил тогда премьер. В числе ритейлеров, на которых было больше все-го нареканий от местных про-изводителей продуктов пи-

тания, называли и сеть «Маг-нит». И вот – новый этап отно-шений.«Мы видим, насколько ди-намично, эффективно разви-вается в городах Свердлов-ской области представитель-ство сети «Магнит». Прави-тельство Свердловской обла-сти заинтересовано, чтобы в крупных городах была каче-ственная конкуренция, что-бы в отдалённые территории приходили такие федераль-ные игроки, как «Магнит». Это всегда идёт на пользу потре-бителям, жителям Свердлов-ской области. Но есть ряд во-просов, которые необходимо решить в интересах потреби-телей региона», – сказал на встрече с Вячеславом Бочаро-вым Денис Паслер.В частности, областной премьер рассказал о том, что в регионе существенно усилен контроль за качеством ввози-мых и тем более производи-мых на территории региона продуктов. На основе лабора-торных данных министерство 

сельского хозяйства и продо-вольствия формирует листов-ку о, так называемом, «чёрном списке» производителей. Та-кой информацией правитель-ство готово оперативно де-литься с торговой сетью. Мно-голетие исследования под-тверждают очень высокое ка-чество свердловской продо-вольственной продукции. По-этому правительство Сверд-ловской области считает, что для здоровья жителей регио-на крайне важно увеличение объёмов местных продуктов на прилавках магазинов.Денис Паслер обратил внимание Вячеслава Бочаро-ва на то, что в течение послед-него полугодия в сети дей-ствительно увеличился объ-ём продукции сельхозтова-ропроизводителей Свердлов-ской области. Правительство отмечает эту положительную динамику. Однако если посмо-треть на показатели в срав-нении, то, к примеру, в янва-ре 2014 года в магазинах сети «Магнит» было продано толь-

ко 11 тонн продукции птице-фабрики «Рефтинская». А «Ки-ровский» за тот же период ре-ализовал 290 тонн.«Учитывая очень широ-кое представительство «Маг-нита» по территории Сверд-ловской области, средние и мелкие производители реги-она просто не имеют возмож-ности, сохраняя рентабель-ность продаж своей продук-ции, доставлять её в города, где есть магазины «Магнита». Ваша компания построила со-временный, мощный распре-делительный центр. Прошу вас рассмотреть возможность работы с нашими сельхозто-варопроизводителями через этот центр. Уверен, это при-ведёт к качественному рывку, как для вашей сети, так и для наших пищевиков и селян», – почеркнул Денис Паслер.На встрече также было до-стигнуто соглашение, что ру-ководство сети «Магнит» бу-дет предоставлять в прави-тельство Свердловской обла-сти ежеквартальную декла-рацию по продаже алкоголя. В Свердловской области недав-но был принят закон по обо-роту алкогольной продукции и контролю её качества. До-стигнутые договорённости с одной из крупнейших сетей – важный шаг в реализации принятых решений.Денис Паслер дал поруче-ние министру АПК и продо-вольствия области Михаилу Копытову выстроить эффек-тивное взаимодействие с руко-водством сети «Магнит», а так-же ещё раз вернуться к нала-живанию таких отношений со всеми крупными сетями, кото-рые работают в регионе.

Денис Паслер: «Важно не только, чтобы местный продукт был 
на полке, надо, чтобы покупатель его легко находил» 

Зачастую водители оставляют машины в неположенном месте 
не потому, что они по природе своей — нарушители порядка, 
а потому, что припарковаться негде

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Деловые центры без парковок теряют арендаторовЕлена АБРАМОВА
Во вторник депутаты Екате-
ринбургской городской Ду-
мы рассматривали вопрос о 
создании платных парковок. 
Предполагается, что в цен-
тре города уже весной поя-
вятся платные парковочные 
зоны на 500 машиномест. Между тем далеко не все горожане готовы платить за то, что раньше было бесплат-ным. В связи с этим особую ак-туальность приобретают пар-ковки рядом с торговыми и де-ловыми центрами.По мнению эксперов, бес-парковочные объекты будут терять арендаторов.– Наиболее востребованны-ми будут бизнес-центры с хоро-шей транспортной доступно-стью при разумном соотноше-нии цены и качества и наличии просторных парковок, – счита-ет представитель УК «RED» Ан-дрей Брауде.Вопрос востребованности – непраздный. На сегодняшний 

день на рынке деловых центров предложение превышает спрос.По данным УПН, уровень вакантных площадей в дело-вых центрах класса «А», самых комфортных и дорогих, состав-ляет 20 процентов, в объектах более низкого класса «В+» – три процента, в более демократич-ных класса «В» – 15 процентов.– Многие застройщики идут в центр, не понимая, что там дефицит парковок, а это приводит к автоматическому снижению интереса арендато-ров, – отмечает генеральный директор ГК ЦН «Северная каз-на» по риелторской деятельно-сти Павел Маслихин.В 2013 году, по данным ко-митета по организации быто-вого обслуживания населения администрации Екатеринбур-га, в городе открылось шесть новых офисных центров общей площадью более 104 тысяч ква-дратных метров. В этом году планируется ввести в эксплуа-тацию ещё девять – площадью 106,7 тысячи «квадратов».

Право выбора есть!Губернатор провёл встречу с министром социальной политики региона Властелина КРЕЧЕТОВА
Как возместить хотя бы часть 
расходов на услуги ЖКХ? Се-
годня далеко не каждый 
свердловчанин знает ответ 
на этот вопрос. Глава региона 
Евгений Куйвашев на встре-
че с областным министром 
социальной политики Андре-
ем Злоказовым поручил ре-
шить эту проблему и взять 
на особый контроль вопро-
сы, связанные с социальны-
ми выплатами. – Мне поступают звонки о том, что есть проблемы с до-ставкой компенсации расходов на услуги ЖКХ. Необходимо ра-зобраться в ситуации и предо-ставить жителям подробную информацию, – сказал глава ре-гиона. Андрей Злоказов, отме-тил, что жалобы идут и в мини-стерство. А вчера такой звонок поступил в редакцию «ОГ»: чи-тательница сообщила, что её 

вынуждают получать компен-сации за оплату услуг ЖКХ ис-ключительно через банков-скую карточку.Об этой проблеме феде-ральных льготников говорил и министр. Дело в том, что за-конодательно такая система не закреплена: по словам Андрея Злоказова, у граждан есть пра-во выбора – доставлять ком-пенсацию могут как банки, так и почта.– Более того, «Почта Рос-
сии» уже подтвердила свою 
готовность осуществлять 
доставку выплат на дом ма-
ломобильным гражданам, – пояснил министр. Ситуацию уже обсуждали в областном правительстве, причём на разговор были при-глашены представители адми-нистрации Екатеринбурга – больше всего жалоб поступа-ет именно из этого муниципа-литета. Члены правительства рекомендовали проинформи-

ровать жителей о всём спектре способов доставки выплат на территории города.Но это не единственный во-прос, который губернатор обсу-дил с Андреем Злоказовым. Как и на аналогичных встречах с другими министрами, речь шла об итогах прошлого года и за-дачах на предстоящий. Важней-шим итогом стало повышение зарплаты работников учреж-дений социального обслужива-ния. Среднемесячный уровень превысил 18 тысяч рублей – прирост составил 6,8 процента. Среди основных задач на текущий год – активизация ра-боты по оказанию поддержки детям-сиротам и семьям-усы-новителям.– Те законодательные ме-ры, которые по инициативе губернатора были приняты в прошлом году, позволят разви-вать это направление. В этом году установлены дополни-тельные повышенные диффе-

ренцированные выплаты тем семьям, которые желают усы-новить детей. Изменён поря-док вознаграждения таких се-мей, – рассказал министр.Так, с 2014 года в 12 раз – до 400 тысяч рублей – увели-чилась выплата за усыновле-ние ребёнка-инвалида, в шесть раз – до 200 тысяч рублей – за ребёнка старше десяти лет. По 200 тысяч рублей получают се-мьи за усыновление двух и бо-лее детей – братьев и сестёр. До 50 тысяч рублей увеличено единовременное пособие для всех остальных усыновителей.Ещё одна задача, поставлен-ная губернатором перед мини-стерством, – совершенствова-ние системы органов социаль-ной политики. Начало этому положено ещё в прошлом го-ду: были созданы два кластера по соцобслуживанию и област-ной информационно-расчёт-ный центр.

На Среднеуральской 
ГРЭС назначен 
новый директор
Красимир Ненов официально вступил в 
должность директора филиала «Средне-
уральская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5», сооб-
щает пресс-служба компании. На этом по-
сту он сменил Алексея Родионова, который 
в конце декабря 2013 года покинул свой 
пост.

Новый директор электростанции ут-
верждён в соответствии с решением сове-
та директоров. Красимир Ненов – болгарин 
по национальности, родился в 1969 году и 
вырос в Болгарии, имеет учёную степень в 
сфере делового администрирования, обу-
чался в США и Европе. Свободно говорит на 
русском и английском языках.

В компании «Энел» работает с мая 2003 
года. В 2009–2010 годах был директором 
по закупкам и сервисам в «Энел ОГК-5». В 
2013 году – после нескольких лет работы в 
Болгарии директором по операционной де-
ятельности электростанции Maritsa East 3 –
вернулся в «Энел ОГК-5» на ту же долж-
ность.

Валентина СМИРНОВА

FP
D

.V
YA

TK
A.

R
U

«Почта России» 
не отказывается 
от доставки 
социальных выплат 
льготникам на дом
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Черные кошки» 
(16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Карточный до-
мик» (18+)
02.00 Триллер «ЧУЖОЙ 3» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ЧУЖОЙ 3». 
Окончание (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Черные кошки» 
(16+)

23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Карточный до-
мик» (18+)
02.10 Боевик «ОСАДА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «ОСАДА». 
Окончание (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 Фараоново племя. Ро-
малы (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Гроб на две персоны» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
12». «Лишний» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» (12+)

23.50 Специальный корре-
спондент (16+)
00.50 Песня остается с чело-
веком. Аркадий Островский
01.45 Драма «ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ» 2 с.
03.20 Т/с «Закон и поря-
док-19» (16+)
04.15 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 Аркадий Кошко. Гений 
русского сыска (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Гроб на две персоны» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
12». «Лишний» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» (12+)

00.40 Девчата (16+)
01.25 Драма «ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ» 1 с.
03.25 Т/с «Закон и поря-
док-19» (16+)
04.15 Комната смеха

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Горизонты психологии 
(16+)
07.50 Специальный репор-
таж (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Технологии комфорта
08.35 Автоnews (16+)
08.55 Астропрогноз (16+)

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 Специальный репор-
таж (16+)
10.00 Рейтинг Баженова
10.20 24 кадра (16+)
10.50 Наука на колесах
11.20 Наука 2.0
12.55 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.55 Наука на колесах
15.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
17.15 Диалоги о рыбалке
17.45 Язь против еды

18.20 Патрульный участок 
18.45 Автоnews (16+)
18.55 Технологии комфорта
19.00 Празднование Дня геро-
ев Отечества в Екатеринбурге
19.20 «10+» (16+)
19.30 В центре внимания 
19.50 Вести настол. тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Драма «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»

23.45 Большой спорт
01.00 Наука 2.0
02.35 Моя планета
03.40 Непростые вещи
04.45 24 кадра (16+)
05.15 Наука на колесах
05.50 Основной элемент. 
Время внутри нас
06.20 Основной элемент. Как 
подчинить себе эмоции

07.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

09.00 Живое время. Панора-
ма дня
11.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

23.45 Большой спорт
01.00 Наука 2.0
02.35 Моя планета
03.40 24 кадра (16+)
04.10 Наука на колесах
04.40 Диалоги о рыбалке
05.15 Язь против еды
05.45 Угрозы современного 
мира
06.50 Моя рыбалка

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20 Правила жизни
12.45 Эрмитаж - 250
13.15 Д/с «Чудеса жизни»

14.05 Д/ф «Эзоп»
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце»
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
16.25 Д/ф «Аркадий Остров-
ский. Песня остается с чело-
веком»
17.10 Нестандарты в классике

18.00 Д/ф «Васко да Гама»
18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Рождение рус-
ской утопии»
20.15 Правила жизни
20.45 Д/ф «Катя и принц»
21.30 Игра в бисер
22.15 Запечатленное вре-
мя. Некоторые подробности 
большой истории

23.10 Д/ф «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модерне»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ФРАНЦИЯ, 
1788 1/2» 1, 2 с. (16+)
01.25 П.Чайковский. «Се-
ренада для струнного орке-
стра»
01.55 Наблюдатель

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Д/ф «Антонио Салье-
ри»
12.20 Линия жизни. Игорь 
Золотовицкий
13.15 Д/с «Чудеса жизни»

14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Николай Бурден-
ко. Падение вверх»
15.35 Исторический фильм 
«СУВОРОВ» (12+)
17.20 Концерт Королевского 
оркестра Концертгебау

18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.15 Правила жизни
20.45 Острова
21.25 Тем временем
22.15 Запечатленное вре-
мя. Некоторые подробности 
большой истории

23.20 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь»
23.30 Новости культуры
23.50 Кинескоп
00.30 Документальная каме-
ра. «Детский мир»
01.10 С.Прокофьев. Концерт 
№3 для фортепиано с орке-
стром
01.40 Наблюдатель
02.35 Д/ф «Ливерпуль. Три 
грации, один Битл и река»

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч - 2» (16+)
21.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
22.25 Сегодня. Итоги
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Боруссия Дортмунд» (Гер-
мания). Прямая трансляция

00.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
01.50 Квартирный вопрос 
(0+)
02.55 Главная дорога (16+)
03.30 Т/с «Дикий» (16+)
05.30 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор (16+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч - 2» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Казнокрады (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Дело Крапиви-
ных» (16+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.05 Патрульный участок 
(16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00, 11.00, 12.00, 13.00 Со-
бытия. Каждый час
09.05, 12.05, 13.05 Погода 
09.10 Драма «СКАФАНДР И 
БАБОЧКА» (16+)
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измере-
ние
12.40 Д/ф «Строительная 
зона»
13.10 Д/ф «Зоошок» 5 с. 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Со-
бытия. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Невероятная правда о 
звездах (16+)
15.05 Погода (6+)
15.10 Концерт «Время по 
«Альфе» (6+)
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.10 Все будет хорошо (16+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Фамила» (Италия). Прямая 
трансляция. В перерыве - 
«События. Каждый час»
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.10, 04.25 На самом 
деле (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 «Цель путешествия: 
остаться в живых». Фильм о 
фильме (16+)
00.20, 02.55, 05.00 ТАУ «9 1/2» 
01.20, 02.25, 04.40 Патруль-
ный участок 
01.40, 03.55 События. Итоги 
02.45 Действующие лица 

06.05 Патрульный участок 
(16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00, 11.15, 12.00, 13.00 Со-
бытия. Каждый час
09.05, 12.05, 13.05 Погода 
09.10 Комедия «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (12+)
11.20 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
11.35 Наследники Урарту 
11.50 ЖКХ для человека 
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Контрольная закупка 
13.10 Д/ф «Зоошок» 4 с. 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10, 15.10 Боевик «МЕХА-
НИК» 
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10, 17.05 Боевик «КРУ-
ТОЙ» 
17.00 События. Каждый час
17.55 Погода (6+)

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
20.05 Обмануть смерть (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.10, 04.25 На самом 
деле (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в жи-
вых»
00.20, 05.00 ТАУ «9 1/2» 
01.20, 02.25, 04.40 Патруль-
ный участок 
01.40, 03.55 События. Итоги 
02.45 Действующие лица 
02.55 Парламентское время 

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Д/ф «Яд по сходной 
цене» (16+)
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 Шкурный вопрос (16+)
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Драма «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 2 ф. (12+)
12.50 Комедия «ПРЕКРАС-
НАЯ МЕЛЬНИЧИХА» (12+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
15.55 Прогноз погоды (0+)
16.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.30 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)

18.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Гагаринские го-
ловорезы» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Мелодрама «МНЕ НЕ 
БОЛЬНО» (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимости
23.50 ТВ СпаС (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina.am» 
01.00 Комфорт в большом 
городе (16+)
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.10 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
06.35 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Д/ф «Под маской ти-
гра» (16+)
09.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
10.00 ТВ СпаС (16+)
10.20 Ценные новости (12+)
10.25 Бизнес сегодня (16+)
10.30 Прогноз погоды (0+)
11.00 Драма «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 1 ф. (12+)
12.45 Комедия «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
16.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.30 Мультфильм (6+)
17.15 Прогноз погоды (0+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном 
(16+)

18.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Яд по сходной 
цене» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ПРЕКРАС-
НАЯ МЕЛЬНИЧИХА» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 ТВ СпаС (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina.am» 
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Шкурный вопрос (16+)
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Личная жизнь вещей 
(16+)
08.55 Т/с «Альф» (12+)

09.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
12.30 Дела семейные (16+)

14.30 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ОСЕННИЙ 
ВАЛЬС» (16+)
22.00 Не в деньгах счастье 
(16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ПОРТРЕТ 
С ДОЖДЕМ» (16+)
01.20 Триллер «ПОРОЖДА-
ЮЩАЯ ОГОНЬ» (16+)
03.30 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
05.25 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Личная жизнь вещей 
(16+)
08.55 Т/с «Альф» (12+)

09.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
12.25 Дела семейные (16+)

14.25 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Мелодрама «БОГ ПЕ-
ЧАЛИ И РАДОСТИ» (16+)
21.40 Не в деньгах счастье 
(16+)
22.40 Звездные истории 

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» (12+)
01.20 Мелодрама «ПАРИЖ-
СКИЙ БЛЮЗ» (12+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» 
05.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
11.35 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
13.05 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

14.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ГАРАЖ» 
(12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.20 Комедия «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+)
01.15 Комедия «ГАРАЖ» 
(12+)
03.10 Военный фильм «ЭКИ-
ПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(12+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Спецназ» (16+)
11.35 Т/с «Спецназ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
13.05 Т/с «Спецназ» (16+)

14.05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
15.05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
16.35 Т/с «Спецназ-2» (16+)
17.30 Т/с «Спецназ-2» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 
главном
01.15 Правда жизни
01.50 Сказка «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ» (0+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.50 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлека-
тельная программа (на татар-
ском языке)   6+        

09.25 «Размышления о вере. 
Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа  12+
10.30 «Бухта страха». Т/с
11.30 «Сердце просит…» Т/с
12.30 Ретроконцерт 0+
13.00 «Головоломка». Теле-
игра

14.00 «Зимняя вишня». Т/с
15.00  «Секреты татарской 
кухни»  12+
15.30 «Путь»  12+
16.00 Новости Татарстана  
16.15 «Музыкальные сливки»
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Молодежная остановка»
17.55 «Tat-music» 12+

18.05 «Лиззи Магуайер». Т/с
19.00 Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!» 
19.30 «Сердце просит…» Т/с
20.30 Новости Татарстана  
21.15 «Прямая связь»  12+
22.00 Новости Татарстана  
22.30 «Татары»

 

23.00 «Гостинчик для малы-
шей» 
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Зимняя вишня». Т/с
01.00 «Дело Дойлов». Т/с    
02.00 «Грани «Рубина»12+
02.30 «Бухта страха». Т/с
03.20 «Любовь моя истин-
на». Т/с
04.00 «В мире культуры»

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлека-
тельная программа (на татар-
ском языке)   6+        

09.25 «Религия и жизнь»
09.30 «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа  12+        
10.30 «Бухта страха». Т/с
11.30 «Сердце просит…» 
Телесериал  12+
12.30 Ретроконцерт 0+
13.00 «Родная земля» (на та-
тарском языке)  12+
13.30 «Закон. Парламент. 
Общество» 
     

14.00 «Зимняя вишня». Т/с
15.00 «Семь дней». Информ.-
аналит. программа 
16.00 Новости Татарстана  
16.15 «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Тамчы-шоу»  0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 

18.05 «Лиззи Магуайер». 
Телесериал 12+
19.00 Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!»  
19.30 «Сердце просит…» Т/с
20.30 Новости Татарстана  
21.15 «Татарстан без корруп-
ции»  12+
22.00 Новости Татарстана      
22.30 «Татары» 

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана  
00.00 «Зимняя вишня». Т/с
01.00 «Дело Дойлов». Т/с    
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 «Бухта страха». Т/с
03.20 «Любовь моя истинна» 
Т/с
04.00 «Перекресток мнений» 

АНЕКДОТЫ

— Что вы делали 14 марта 1997 года в 13.32? 

— Сидел в кресле с календарём и смотрел 

на часы.

Денег, которые я заработал, хватит 

мне до конца жизни, если я умру сегод-

ня в 17.00.

В ресторане:

— Вам не понравилось наше меню?

— Да, шрифт ужасный!

Посмотрите цены на бензин и на 

меня, снова на цены и снова на меня! 

Да! Я на коне!

Интересно, если я умру и попаду в 

ад, как быстро я пойму, что не на ра-

боте?
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Черные кошки» 
(16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Карточный до-
мик» (18+)
02.00 Комедия «СТРАХ И 
НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «СТРАХ И НЕ-
НАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ». 
Окончание (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Черные кошки» 
(16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Карточный до-
мик» (18+)
02.00 Триллер «ЧУЖОЙ 4: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ЧУЖОЙ 4: 
ВОСКРЕШЕНИЕ». Окончание 
(16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 Голубая кровь. Гибель 
империи (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Гроб на две персоны» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
12». «Нелюдь» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» (12+)
22.50 Поединок (12+)

00.25 Последний подвиг 
«Геркулеса»
01.30 Драма «ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ» 4 с.
02.50 Т/с «Закон и поря-
док-19» (16+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Гро на две персоны» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
12» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» (12+)

00.40 Шифры нашего тела. 
Смех и слезы
01.45 Честный детектив 
(16+)
02.20 Драма «ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ» 3 с.
04.00 Т/с «Закон и поря-
док-19» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник 
(16+)
08.30 Автоnews (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Мед. Эксперт (16+)

09.20 В центре внимания 
(16+)
09.40 10 + (0+)
09.50 Астропрогноз (16+)
10.00 Рейтинг Баженова
10.20 На пределе (16+)
11.20 Наука 2.0
12.55 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Полигон. Боевые вер-
толеты
14.55 Полигон. Корд
15.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
17.15 Рейтинг Баженова 
(16+)

18.15 Большой спорт
18.40 Рейтинг Баженова
19.00 Горизонты психологии 
19.20 Специальный репортаж
19.25 Автоnews (16+)
19.30 Технологии комфорта
19.50 «10+» (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 Баскетбольные днев-
ники УГМК
20.40 Здоровья вам! (16+)
21.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 

23.45 Большой спорт
01.00 Наука 2.0
02.35 Моя планета
03.40 Полигон. Корд
04.10 Полигон. Универсаль-
ный солдат
04.45 Непростые вещи
05.50 5 чувств

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Вести настольного тен-
ниса
07.40 В центре внимания 
(16+)
08.00 Специальный репор-
таж (16+)
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Квадратный метр

09.20 Технологии комфорта
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Рейтинг Баженова
10.20 Непростые вещи
11.20 Наука 2.0
12.55 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Диалоги о рыбалке
14.55 Язь против еды
15.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
17.20 24 кадра (16+)
17.55 Технологии комфорта

18.00 Автоnews (16+)
18.05 Студия приключений 
18.30 Мед. Эксперт (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
21.15 Футбольное обозрение 
Урала
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Аван-
гард» (Омская область). Пря-
мая трансляция

23.45 «10+» (16+)
23.55 Астропрогноз (16+)
00.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
00.30 Непростые вещи
01.00 Наука 2.0
02.35 Моя планета
03.40 Диалоги о рыбалке
04.10 Язь против еды
04.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород)

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Д/ф «Балахонский ма-
нер»
12.20 Правила жизни
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Д/с «Чудеса жизни»

14.05 Д/ф «Жюль Верн»
14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в созвез-
дии Скорпиона»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем любовь
17.00 Д/ф «Иероним Босх»
17.10 Нестандарты в класси-
ке. Габриэла Монтеро

18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.15 Правила жизни
20.45 Кто мы?
21.10 Док. фильм
21.30 Культурная революция
22.15 Запечатленное вре-
мя. Некоторые подробности 
большой истории

23.10 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ФРАНЦИЯ, 
1788 1/2» 5, 6 с. (16+)
01.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»
01.55 Наблюдатель

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Д/ф «Береста-береста»
12.20 Правила жизни
12.45 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Федор Лидваль
13.15 Д/с «Чудеса жизни»

14.10 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10, 15.40, 17.00 Док. филь-
мы
16.20 Документальная каме-
ра. «Детский мир»
17.10 Нестандарты в класси-
ке. Патрисия Копачинская
17.55 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне»

18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.15 Правила жизни
20.45 Гении и злодеи. Этель 
Лилиан Войнич
21.10 Док. фильм
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Запечатленное вре-
мя. Некоторые подробности 
большой истории

23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ФРАНЦИЯ, 
1788 1/2» 3, 4 с. (16+)
01.45 М.Мусоргский. Сим-
фоническая фантазия «Ночь 
на Лысой горе»
01.55 Наблюдатель

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)

09.05 Медицинские тайны 
(16+)
09.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч - 2» (16+)

23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Т/с «Дикий» (16+)
01.50 Футбол. Лига Евро-
пы УЕФА. «Генк» (Бельгия) 
- «Анжи» (Россия). Прямая 
трансляция
04.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
04.30 Дикий мир (0+)
05.10 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто»

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч - 2» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Дело Крапиви-
ных» (16+)
05.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто»

06.05 Патрульный участок 
(16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10, 10.05 Комедия «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА» (12+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров 
12.40 Док. фильм
13.05 Погода (6+)
13.10 Д/ф «Зоошок» 7 с. 

14.00 События. Каждый час
14.10 Невероятная правда о 
звездах (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Операция «Тарантел-
ла». Тайна покушения на Ста-
лина»
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (16+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Боевик «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.10 На самом деле
23.25, 02.15 События. Акцент
23.35 Т/с «Остаться в жи-
вых» (16+)
00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 
01.20, 02.25, 04.40 Патруль-
ный участок 
01.40, 03.55 События. Итоги
02.10, 04.25 На самом деле 
02.45 Действующие лица 
04.30 События. Акцент (16+)

06.05 Патрульный участок 
(16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10, 10.05 Комедия «ГУ-
САРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.05 Погода (6+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
13.05 Погода (6+)
13.10 Д/ф «Зоошок» 6 с. 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Парламентское время 
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Обмануть смерть (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (16+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
20.05 «Операция «Тарантелла». 
Тайна покушения на Сталина»
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 

23.20, 02.10 На самом деле
23.25, 02.15 События. Акцент
23.35 Т/с «Остаться в жи-
вых» (16+)
00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 
01.20, 02.25, 04.40 Патруль-
ный участок 
01.40, 03.55 События. Итоги
02.45 Действующие лица 
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Смех с доставкой на 
дом (16+)
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 О личном и наличном 
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
10.55 Прогноз погоды (0+)
11.00 Драма «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 4 ф. (12+)
12.50 Фильм ужасов «ВИЙ» 

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
15.55 Прогноз погоды (0+)
16.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.30 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Шкурный вопрос (16+)

18.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «По следу «Шату-
на» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимо-
сти (16+)
23.50 ТВ СпаС (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina.am» 
01.00 Мельница (16+)
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Границы недвижимо-
сти (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Док. фильм
09.30 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Мельница (16+)
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Границы недвижимо-
сти
11.00 Драма «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 3 ф. (12+)
12.50 Мелодрама «МНЕ НЕ 
БОЛЬНО» (16+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Монтекристо» 
15.55 Прогноз погоды (0+)
16.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.30 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Комфорт в большом 
городе (16+)

18.00 Т/с «Монтекристо» 
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Космические 
убийцы» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Фильм ужасов «ВИЙ» 

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 ТВ СпаС (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina.am» 
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Новости «4 канала» 
01.40 Стенд (16+)
01.55 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале»

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Личная жизнь вещей 
(16+)
08.55 Т/с «Альф» (12+)

09.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
12.30 Дела семейные (16+)

14.30 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Комедия «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 Не в деньгах счастье 

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «ЧУЖИЕ ПИСЬ-
МА» (16+)
01.20 Комедия «РОКОВАЯ 
КРАСОТКА» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
05.15 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Личная жизнь вещей 
(16+)
08.55 Т/с «Альф» (12+)

09.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
12.30 Дела семейные (16+)

14.30 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ДРУГОЕ 
ЛИЦО» (16+)
21.55 Не в деньгах счастье 

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Киноповесть «СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ» (12+)
01.25 Фильм ужасов «ПОЦЕ-
ЛУЙ ВАМПИРА» (16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
05.15 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 
минут

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Военный фильм «ЭКИ-
ПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (12+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.20 Драма «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)
02.05 Т/с «Гонки по вертика-
ли» (12+)
03.20 Т/с «Гонки по вертика-
ли» (12+)
04.40 Т/с «Гонки по вертика-
ли» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)
11.30 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)
13.00 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)

14.00 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.20 Детектив «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (12+)
02.00 Детектив «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» (12+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)

07.00   «Манзара» (Панора-
ма). Информационно-раз-
влекательная программа (на 
татарском языке)  6+

09.25   «Размышления о 
вере. Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30   «Доброе утро!» 
10.30  “Бухта страха”. Т/с     
11.30   «Сердце просит…»  
Т/с    
12.30   Ретроконцерт  0+
13.00   «Перекресток мне-
ний»

14.00   «Зимняя вишня». Т/с
15.00   «Черное озеро» 16+ 
15.30   «Реквизиты былой суеты»           
16.00   Новости Татарстана 
16.20   «Наставник»
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15   «Гостинчик для малы-
шей»  0+
17.30   «Школа» 0+
17.45   «Смешинки»
17.55   «Tat-music» 12+

18.05   «Лиззи Магуайер». Т/с
19.00   Новости Татарстана  
19.20   «Улыбнись!»  12+
19.30   «Сердце просит…» Т/с
20.30   Новости Татарстана  
21.15   «Трибуна «Нового 
Века»12+
22.00   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+ 
22.30   «Татары» (на татар-
ском языке)  12+

23.00   «Гостинчик для малышей» 
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана 
00.00  «Зимняя вишня». Т/с
01.00   «ТНВ. Территория ноч-
ного вещания»  16+
02.00   «Автомобиль»  12+
02.30   «Бухта страха».  Т/с 
03.20   И. Зайниев. «Урман-
club». Спектакль
04.20  «Давайте споем!»

7.00   «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлека-
тельная программа (на татар-
ском языке)   6+      

09.25   “Религия и жизнь”            
09.30   «Доброе утро!»
10.30   “Бухта страха”. Т/с          
11.30   «Сердце просит…» Т/с 
12.30   Ретроконцерт  0+
13.00   «Давайте споем!»

14.00   «Зимняя вишня». Т/с 
15.00   «Среда обитания»  12+
15.30   Док.фильм  12+
16.00   Новости Татарстана  
16.20   «Народ мой…» 12+
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15   «Гостинчик для малы-
шей»  0+
17.30   «Мы – внуки Тукая»   
17.45   «Твоя профессия»
17.55   «Мы танцуем и поем» 

18.05   «Лиззи Магуайер». Т/с 
19.00   Новости Татарстана 
19.20   «Улыбнись!»
19.30  «Сердце просит…» Т/с
20.30   Новости Татарстана 
21.15   “Трибуна “Нового 
Века”  12+
22.00   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+
22.30  «Татары» (на татар-
ском языке)  12+

23.00   «Гостинчик для малы-
шей»  0+ 
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана 
00.00   «Зимняя вишня». Т/с
01.00   «Дело Дойлов». Т/с     
02.00   «Видеоспорт»  12+
02.30   “Бухта страха”. Т/с     
03.20   «Любовь моя истин-
на».  Т/с
04.00   «Головоломка». Теле-
визионная игра

АНЕКДОТЫ

Женщина - это тайна, покрытая макияжем.

* * *

Пингвины - это ласточки, которые ели после 6 ча-

сов вечера.

Приснилась как-то Менделееву таблица 

умножения. «Что за глупые подколы?» - поду-

мал учёный.

Она хотела выйти замуж по расчёту, но 

просчиталась со своим гуманитарным обра-

зованием.

Одна девушка ждала-ждала принца на бе-

лом коне... А пришёл почтальон и принёс ей 

пенсию.

В детстве мама хотела отдать меня в му-

зыкальную школу, но я всегда находил доро-

гу обратно. 
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06.00 Новости
06.10 Комедия «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ»
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «София Прекрас-
ная»
08.45 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Лариса Лужина. «Она 
была в Париже» (12+)
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Мелодрама «ВЫШЕЛ 
ЕЖИК ИЗ ТУМАНА...» (16+)

17.00 Сколько стоит бросить 
пить (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.10 Комедия «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Кабаре без границ 
(16+)
00.00 Мелодрама «ВЕСЕН-
НИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
02.00 Драма «РОЖДЕННЫЙ 
ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ» (16+)
04.40 В наше время (12+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети

23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Криминальная драма 
«САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В 
МИРЕ» (18+)
02.40 Комедия «БОЛЬШОЙ» 
(12+)
04.40 В наше время (12+)
05.35 Контрольная закупка

04.50 Боевик «ВЫКУП»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак

09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Из архива ГТРК: «Си-
нюшкин колодец»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
(16+)
12.25 Мелодрама «ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Шоу «Десять миллио-
нов»
15.30 Субботний вечер
17.45 Кривое зеркало (16+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «МИР ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)

00.30 Мелодрама «С ПРИВЕ-
ТОМ, КОЗАНОСТРА» (12+)
02.35 Боевик «ЧЕРНЫЙ 
ГРОМ» (16+)
04.30 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро
08.55 Мусульмане

09.10 Обреченные на 
«Оскар»
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Странности Алисы» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Уральский 
меридиан
17.30 Т/с «Тайны следствия 
- 12». «Четыре женщины» 
(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» (12+)

23.50 Живой звук
01.35 Комедия «ПИКАП. 
СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
03.15 Горячая десятка (12+)
04.20 Комната смеха

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Михаил Заяц 
(Россия) против Мухаммеда 
Лаваля (США). Прямая транс-
ляция

09.00 Студия приключений 
09.25 Технологии комфорта
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
10.40 «10+» (16+)
10.50 Автоnews (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
13.25 Полигон. Универсаль-
ный солдат

14.00 Большой спорт
14.15 Задай вопрос мини-
стру
14.55 Футбол. «Кубок ле-
генд». Прямая трансляция
15.55 24 кадра (16+)
16.25 Наука на колесах
17.00 Рейтинг Баженова 
(16+)
17.30 Большой спорт
17.55 Футбол. «Кубок ле-
генд». Прямая трансляция

18.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Терек» 
(Грозный) - «Мордовия» (Са-
ранск). Прямая трансляция
21.00 Квадратный метр
21.30 Доктор красоты (16+)
22.00 Автоnews (16+)
22.20 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
22.30 Технологии комфорта
22.50 Специальный репор-
таж (16+)

23.10 Диалоги о рыбалке
23.40 В мире животных
00.10 Наука на колесах
00.45 Большой спорт
01.15 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Михаил Заяц 
(Россия) против Мухаммеда 
Лаваля (США) (16+)
03.15 Наука 2.0
05.25 Моя планета

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение 
Урала
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Баскетбольные днев-
ники УГМК
08.25 Специальный репор-
таж (16+)
08.40 Автоnews (16+)

09.00 Горизонты психологии 
(16+)
09.20 Здоровья, вам! (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
10.00 Рейтинг Баженова
10.20 Полигон. Боевые вер-
толеты
10.50 Полигон. Большие 
пушки
11.20 Наука 2.0
12.55 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
17.20 Полигон. Корд
17.50 Специальный репор-
таж (16+)

18.00 Автоnews (16+)
18.05 Технологии комфорта
18.10 В центре внимания 
18.30 Гурмэ (16+)
18.50 Астропрогноз (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
21.15 УГМК: наши новости
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция

23.45 «10+» (16+)
23.55 Новости. Екатеринбург 
00.25 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 45. Денис 
Смолдарев (Россия) против 
Анте Делии (Хорватия)
02.00 Большой спорт
02.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 
05.05 Моя планета
05.45 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ди-
намо» (Москва)

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ, БАЛУЕВ» (12+)
12.10 Большая семья. Егор 
Кончаловский
13.05 Пряничный домик
13.30 Мультфильм
13.50 Приключения «РОЖ-
ДЕННАЯ СВОБОДНОЙ» (12+)

15.20 Красуйся, град Петров!
15.50 Го с у д а р с т в е н н ы й 
академический ансамбль 
народного танца имени 
И.Моисеева. Избранное
16.30 Д/ф «Обитатели», 
«Времена года», «Конец» 

18.00 Д/ф «Аркадий Остров-
ский. Песня остается с чело-
веком»
18.40 Романтика романса. 
Аркадию Островскому посвя-
щается...
19.35 Острова
20.15 Комедия «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
21.40 Падаю в небо
22.35 Белая студия

23.20 Драма «О ШМИДТЕ» 
(16+)
01.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка» (12+)
01.55 Легенды мирового 
кино. Всеволод Пудовкин
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
02.50 Д/ф «Рафаэль»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «КУКЛА С 
МИЛЛИОНАМИ» (12+)
11.45 Живое дерево ремесел
11.55 Д/ф «Юлий Харитон. 
Заложник»
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.20 Д/с «Чудеса жизни»

14.15 Д/ф «Михаил Лари-
онов. Когда восходит полу-
нощное солнце»
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ, БАЛУЕВ» (12+)
16.45 Царская ложа
17.25 Нестандарты в класси-
ке. Концерт Лоры Клейкомб

18.15 К юбилею Ирины Бога-
чевой. В вашем доме
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия. Лео-
нид Утесов
19.45 Искатели. «Секретные 
агенты фабрики «Зингер»
20.35 Комедия «ТОЛЬКО НЕ 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
22.05 Линия жизни. Алла Си-
галова

23.00 Новости культуры
23.20 Спектакль «Casting/Ка-
стинг»
01.20 Мультфильмы
01.50 Д/ф «Иероним Босх»
01.55 Искатели. «Секретные 
агенты фабрики «Зингер»
02.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)

09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
(0+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)

14.25 Д/ф «Преданная лю-
бовь» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)

18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Центральное телевиде-
ние
19.50 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Мелодрама «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)

01.35 Бальзаковский воз-
раст. В поисках счастья (16+)
02.05 Дело темное (16+)
03.05 Т/с «Дело Крапиви-
ных» (16+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

23.20 Т/с «Дикий» (16+)
01.15 Дело темное (16+)
02.10 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «Дело Крапиви-
ных» (16+)
04.40 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 События. Образование 
08.10 Контрольная закупка 
08.30 События. Парламент 
08.40 Комедия «МИМИНО» 
(12+)

10.00 Теремок (6+)
11.00 Познавательное шоу 
«Зоомания» (6+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Погода (6+)
13.35 Д/ф «Зоошок» 9 с. 

14.20 Погода (6+)
14.25 Фантастический бо-
евик «РОБОКОП. ВО ИМЯ 
ПРАВОСУДИЯ» (16+)
16.00 Все о загородной жиз-
ни (12+)
16.20 Наследники Урарту 
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (16+)

19.00 События. Итоги недели 
(16+)
19.45 Погода (6+)
19.50 Город на карте (16+)
20.05 Драма «Я ТАК ДАВНО 
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+)
22.05 Драма «ДАЛЕКО ПО 
СОСЕДСТВУ» (16+)

23.45 Погода (6+)
23.50 Патрульный участок 
00.20 Все о загородной жиз-
ни (12+)
00.40 Драма «СТЫД» (18+)
02.20 Ночь в филармонии 
03.10 Комедия «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)
04.45 Действующие лица 
05.15 Д/ф «Зоошок» 9 с. 
(16+)

06.05 Патрульный участок 
(16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
09.10 Комедия «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (12+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Патрульный участок 
11.25 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Депутатское расследо-
вание (16+)
12.35 Д/ф «Строительная зона»
13.00 События. Каждый час
13.10 Д/ф «Зоошок» 8 с. 

14.00 События. Каждый час
14.10 Боевик «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Боевик «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ». Продолжение 
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (16+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Кабинет министров 
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Фантастический бо-
евик «РОБОКОП. ВО ИМЯ 
ПРАВОСУДИЯ» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Драма «СТЫД» (18+)
01.20 Патрульный участок 
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок 
02.45 Действующие лица 
02.55 Парламентское время 
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

05.50 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
06.20 Комедия «СВАДЬБА» 
(12+)
07.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
08.00 Моя правда (16+)
08.55 Прогноз погоды (0+)

09.00 Новости «4 канала»
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье 
11.00 Комфорт в большом 
городе (16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 Шкурный вопрос (16+)
12.10 В гостях у дачи (16+)
12.30 Malina.am
13.00 Бюро журналистских 
исследований (12+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» 

14.25 Прогноз погоды (0+)
14.30 Д/с «Вселенная. Кос-
мический корабль Земля» 
(16+)
15.30 Разрушители мифов 
(16+)
16.30 Д/ф «Все о деньгах» 5, 
6 с. (16+)

18.25 Прогноз погоды (0+)
18.30 Смех с доставкой на 
дом (16+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Моя правда (16+)
22.00 Боевик «СУДЬЯ 
ДРЕДД» (16+)

23.45 Прогноз погоды (0+)
23.50 Комедия «СИНГ-СИНГ» 
(18+)
02.00 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

05.50 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
06.20 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Границы недвижимо-
сти (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Смех с доставкой на дом
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Комфорт в большом 
городе (16+)
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Границы недвижимости
11.00 Мелодрама «В ШЕСТЬ 
ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВО-
ЙНЫ» (12+)
13.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
15.55 Прогноз погоды (0+)
16.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.30 Мультфильмы
17.15 Прогноз погоды (0+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)

18.00 Т/с «Монтекристо» 
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 ТВ СпаС (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских 
исследований (12+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «СВАДЬБА» 
(12+)
22.30 Смех с доставкой на 
дом (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Что это было? (16+)
00.00 Бизнес сегодня (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» 
01.05 Ценные новости (12+)
01.15 О личном и наличном 
01.35 Новости «4 канала» 
02.05 Бюро журналистских 
исследований (12+)
02.30 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Стильное настроение 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
07.10 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

10.20 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ» (12+)
13.00 Спросите повара (16+)

14.00 Бери и ешь (16+)
14.30 Приключения «ДАУ-
РИЯ» (12+)

18.00 Кухня (12+)
18.25 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

23.10 Звездные истории 
(16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «ДОМ, МИ-
ЛЫЙ ДОМ» (12+)
01.55 Драма «ТЕЛЕСЕТЬ» 
(16+)
04.15 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
06.10 Тайны еды (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.35 Мелодрама «9 МЕСЯ-
ЦЕВ» (16+)

18.00 Мелодрама «ПЕРВАЯ 
ПОПЫТКА» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ПЕРВАЯ 
ПОПЫТКА» (16+)
22.45 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «МОСКОВ-
СКИЙ ЖИГОЛО» (18+)
01.25 Комедия «СПЯЩИЙ» 
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» 
05.05 Звездные истории 
06.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)

8.55 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)

14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Офицеры» (16+)
20.00 Т/с «Офицеры» (16+)
20.55 Т/с «Офицеры» (16+)
21.55 Т/с «Офицеры» (16+)
22.55 Т/с «Офицеры» (16+)

23.50 Т/с «Офицеры» (16+)
00.50 Т/с «Офицеры» (16+)
01.40 Т/с «Офицеры» (16+)
02.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
03.35 Т/с «Вечный зов» (12+)
04.35 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
06.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
07.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
08.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
07.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
08.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

09.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
11.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
13.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

14.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
17.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни
19.35 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «След» (16+)
02.15 Драма «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)
05.00 Т/с «Гонки по вертика-
ли» (12+)
06.20 Т/с «Гонки по вертика-
ли» (12+)
07.35 Т/с «Гонки по вертика-
ли» (12+)

06.55   «Влюбиться в неве-
сту брата». Художественный  
фильм 16+                                                                          
08.30   Новости Татарстана   
12+
08.45   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+  

09.00 «Музыкальные по-
здравления»
10.00 «Музыкальная де-
сятка». Хит-парад «Булгар-
радио» 
11.00 «Секреты татарской кухни» 
11.30 “Здоровая семья: мама, 
папа и я”  12+
11.45   “ДК”  12+
12.00 «Музыкальные сливки» 
12.45 «Улыбнись!»
13.00 «Перекресток мнений» 

14.00   «Народ мой…» 
14.30   «Видеоспорт»  12+
15.00   Телеочерк о народной 
артистке РТ Зульфире Зари-
повой (на татарском языке)  
12+   
17.00   «Татарские народные 
мелодии»  0+
17.25   И. Зайниев. «Урман-
club». Спектакль Атнинского 
татарского государственного 
театра драмы 12+

18.30  «Родная земля»
19.00   «В мире знаний» 
19.30   “Судьба, озаренная 
любовью...”
20.00   «Среда обитания»  12+
20.30   Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
21.00   «Головоломка». Теле-
визионная игра  12+
22.00   Татарстан. Обозрение 
недели 
22.30   «Давайте споем!»  6+ 
  
23.20   «Страхование сегод-
ня» 12+
23.30  Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+ 
00.00   «В стране женщин».  
Художественный фильм  16+      
02.00   «Поезд на Юму».  Ху-
дожественный фильм  16+  
04.00   “Жизнь после людей”  
12+ 

07.00   «Манзара» (Панора-
ма). Информационно-раз-
влекательная программа (на 
татарском языке)   6+   

09.30   «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа  
10.30   “Бухта страха”. Теле-
сериал  16+     
11.30   «Сердце просит…» 
Телесериал
12.20   Ретро концерт 0+
12.50   «Пятничная пропо-
ведь»
13.00   «Наставник» 
13.30   «Татары» 

14.00   “Жизнь после людей”  
15.00   «Актуальный ислам»  
15.15   «НЭП» 
15.30 «Дорога без опасности»
15.40 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана  
16.20 «Деревенские посиделки»
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей» 
17.30    «Твоя профессия» 0+
17.45   «Мы танцуем и поем»  

18.00   «Молодежь on-line»  
12+        
19.00   Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» - «Ак 
Барс». Трансляция из Уфы  
12+                    
21.30   Ретро-концерт (на та-
тарском языке)   12+
22.00   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+
22.30   «Родная земля» (на 
татарском языке)  12+

23.00   «Гостинчик для малы-
шей»
23.15   «Хочу мультфильм!»
23.30   Новости Татарстана
00.00 Х/ф «Влюбиться в не-
весту брата»
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 Т/с “Бухта страха”
03.20  Телеочерк о народной 
артистке РТ Зульфире Зари-
повой (на татарском языке)  
12+

АНЕКДОТЫ

– Классный самогон! Вечером  выпил, а утром 

заново родился! 

– Это как? –  В капусте нашли...

С психиатром трудно спорить. Ты ему – 

мысль, а он тебе — диагноз.

Сижу сразу на трёх диетах, на одной не 

наедаюсь.

Из всех писков моды белые тапки – са-

мый последний.
Конфуз: жена избила мужа любовником.
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АФИША ТЕАТРОВ

ЕкатеринбургскийтЕатр опЕры и балЕта

05.40 Мелодрама «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». Окончание
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «София Прекрас-
ная»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Комедия «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» (12+)

14.10 Комедия «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»
16.00 Комедия «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА»

18.00 Точь-в-точь!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига (16+)
00.25 Мелодрама «МОЙ ПА-
РЕНЬ - ПСИХ» (16+)
02.45 «Pink Floyd»: История 
«Wish you were here» (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.25 Детектив «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События 
недели
11.00 Вести
11.10 Мелодрама «КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ» (12+)
15.30 Смеяться разрешается
17.00 Один в один

20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «Я ПОДА-
РЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» (12+)
23.30 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.20 Драма «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-
МЫ» (16+)
03.20 Планета собак
03.50 Комната смеха

07.00 Бокс. Хулио Сезар 
Чавес-мл. (Мексика) про-
тив Брайана Веры (США), 
Василий Ломаченко (Украи-
на) против Орландо Салидо 
(Мексика). Прямая трансля-
ция

11.00 Горизонты психологии 
11.20 Доктор красоты (16+)
11.55 Астропрогноз (16+)
12.00 Здоровья вам! (16+)
12.25 Астропрогноз (16+)
12.30 В центре внимания 
12.50 Автоnews (16+)
13.10 Специальный репор-
таж (16+)
13.20 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
13.30 Наука на колесах

14.00 Большой спорт
14.20 Непростые вещи
16.25 Футбол. «Кубок ле-
генд». Финал. Прямая транс-
ляция
17.25 Большой спорт
17.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. ЦСКА - «Сокол» 
(Саратов). Прямая трансля-
ция

19.55 Большой спорт. Гран-
при по художественной гим-
настике
21.20 Риелторский вестник 
(16+)
21.50 Автоэлита (16+)
22.20 Банковский счет (16+)
22.50 Финансист (16+)

23.15 Астропрогноз (16+)
23.20 Большой спорт
23.40 Непростые вещи
00.45 Большой спорт
01.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Красные Крылья» 
03.10 Бокс. Хулио Сезар 
Чавес-мл. (Мексика) против 
Брайана Веры (США), Василий 
Ломаченко (Украина) против 
Орландо Салидо (Мексика)
04.50 Наука 2.0

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ГОРЯЧИЕ 
ДЕНЕЧКИ» (12+)
12.05 Легенды мирового 
кино. Татьяна Окуневская
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Мультфильмы
13.40 Сказки с оркестром. 
Памела Трэверс. «Мэри Поп-
пинс»

14.35 Д/с «Из жизни живот-
ных»
15.30 Пешком...
15.55 Что делать?
16.45 Кто там...
17.15 Искатели. «В поисках 
золотой колыбели»

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 К юбилею киностудии 
«Мосфильм». 90 шагов
18.55 Драма «ИЗБРАННЫЕ» 
(16+)
21.05 В гостях у Эльдара 
Рязанова. Юбилейный вечер 
«Мосфильма»
22.35 Сомнамбула

01.10 Д/ф «Поднебесная ар-
хитектура»
01.50 М/ф «Коммунальная 
история»
01.55 Искатели. «В поисках 
золотой колыбели»
02.40 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь»

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Драма «МАСТЕР» (16+)

15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)

18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.50 Темная сторона (16+)
20.40 Боевик «МАМА В ЗА-
КОНЕ» (16+)

00.30 Школа злословия. Лео-
нид Клейн (16+)
01.15 Авиаторы (12+)
01.50 Дело темное (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Дело Крапиви-
ных» (16+)
05.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (16+)
07.50 Студенческий городок 
08.05 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жиз-
ни (12+)
08.30 События. Культура 
08.40 События. Инновации 
08.50 События. Интернет 
(16+)

09.05 Мультфильмы (6+)
10.00 Теремон: М/ф
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 ДИВС-экспресс (6+)
11.45 УГМК: наши новости
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома мира» (16+)

14.00 Комедия «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (12+)
15.40 Погода (6+)
15.45 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
16.00 Т/с «Остаться в жи-
вых» (16+)

18.55 Погода (6+)
19.00 Драма «О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
(12+)
22.05 Тур де Франс (16+)

23.00 Что делать? (16+)
23.30 События. Итоги недели 
(16+)
00.15 События. Спорт (16+)
00.30 Контрольная закупка 
00.50 Студенческий городок 
(16+)
01.05 Драма «Я ТАК ДАВНО 
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+)
02.40 Драма «О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 

05.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
05.30 Мультфильмы
07.00 Смех с доставкой на 
дом (16+)
08.00 Проверка вкуса (0+)

09.00 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном 
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 ТВ СпаС (16+)
11.30 Новости. Итоги недели 
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Д/с «Вселенная. Кос-
мический корабль Земля» 
13.00 Разрушители мифов 

14.00 Комедия «СВАДЬБА» 
(12+)
16.00 Смех с доставкой на 
дом (16+)
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 Моя правда (16+)

18.00 Детектив «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. 
ВЕНДЕТТА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
(16+)
20.00 Детектив «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА. СЕ-
МЕЙНЫЕ РАЗБОРКИ» (16+)
22.00 Д/с «Медиумы: говоря-
щие с мертвыми» (16+)

23.00 Д/с «Настоящий страх» 
(16+)
00.00 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
00.30 ТВ СпаС (16+)
00.50 Прогноз погоды (0+)
00.55 Боевик «СУДЬЯ 
ДРЕДД» (16+)
02.45 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Стильное настроение 
(16+)
07.00 Джейми: обед за 30 
минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Т/с «Альф» (12+)

09.30 Главные люди (16+)
10.00 Мелодрама «КОРОЛЕК 
- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
18.15 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
21.55 Комедия «ПИТЕР FM» 
(16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
ОДНА» (16+)
01.55 Фэнтези «ТРОЛЛЬ» 
(16+)
03.30 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
05.05 Звездные истории 
(16+)

09.10 Мультфильмы
10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего 
(0+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)

14.00 Т/с «След» (16+)
14.45 Т/с «След» (16+)
15.30 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном

18.00 Главное
19.00 Т/с «Офицеры-2» (16+)
20.00 Т/с «Офицеры-2» (16+)
21.00 Т/с «Офицеры-2» (16+)
22.00 Т/с «Офицеры-2» (16+)

23.00 Т/с «Офицеры-2» (16+)
00.00 Т/с «Офицеры-2» (16+)
01.00 Т/с «Офицеры-2» (16+)
02.00 Т/с «Офицеры-2» (16+)
03.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
04.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.55  «В стране женщин». 
Художественный фильм 16+ 
08.30  Татарстан. Обозрение 
недели (на татарском языке) 
12+

09.00  «Музыкальные по-
здравления» (на татарском 
языке) 6+
11.00  «Полосатая зебра» 0+ 
11.15  «Школа» 0+
11.30  «Тамчы-шоу» 0+
12.00  «Мы танцуем и поем» 
12.30  «Молодежная оста-
новка» 12+
13.00  «ТИН-клуб» 6+
13.30  «Балкыш». Фестиваль 
ветеранов 6+

14.00  «Автомобиль» 12+
14.30  «Секреты татарской 
кухни» 12+
15.00  «Татары» 
15.30  Телеочерк о народной 
артистке РТ Исламие Махму-
товой (на татарском языке) 
16.30  «Видеоспорт» 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) – «Ак Барс». Транс-
ляция из Магнитогорска 12+

19.30  «КВН РТ-2014»12+
20.30  «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 12+   
21.30  «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские поси-
делки». Фольклорная про-
грамма (на татарском языке)        
22.30  «Хоршида - Морши-
да». Юмористическая про-
грамма (на татарском языке) 
12+
        

23.00  «Семь дней»
00.00  «Музыкальная десят-
ка» 12+
01.00  «Молодежь on line»   
02.00 «Небесный капитан 
и мир будущего». Художе-
ственный фильм 12+
04.00  Телеочерк о народной 
артистке РТ Исламие Махму-
товой

НижНетагильский  драматический театр  
им. мамиНа-сибиряка

24 ФЕВРАля 25 ФЕВРАля 26 ФЕВРАля 28 ФЕВРАля 1 мАРТА 2 мАРТА27 ФЕВРАля

Н. римский-Корсаков
«Снегурочка»опера в 4-х действиях

18.30

Дж. пуччини
«МадаМ Баттерфлай»опера в 3-х действиях

18.30Свердловский  государственный  академическийтЕатр музыКальНой КомЕДии
а. пантыкин, К. рубинский

«Силиконовая дура»Reality-мюзикл в 2-х действиях
18.30

а. пантыкин
«Мёртвые души»Гоголь-моголь в 2-х актах

18.30

С. Дрезнин
«яМа»мюзикл по мотивам повести а.Куприна
18.30

Дж. бок
«Скрипач на крыше»мюзикл в 2-х действиях

18.30

С. Дрезнин
«екатерина великая»музыкальные хроники времён империи в 2-х действиях

18.00

а. рыбников
«приключения 

Буратино»мюзикл для детей               11.30а. Эргашев
«Скандал по-французСки»лирическая музкомедия    18.00м. метерлинк

«Синяя птица» Семейная сказка в 2-х действиях
11.00а. Володин

«дочки-Матери» ретроистория в 2-х действияхмалая сцена
18.30

б. Шоу
«пигМалион» Немузыкальная комедия в 2-х частях

18.30

и. тургенев
«два приятеля» история в 2-х частяхмалая сцена

18.30а. Касона
«дикарь» мелодрама в 2-х частях

18.30

а. Цагарели
«ХануМа» Комедия-водевиль в 2-х действиях

18.30

р. Куни
«он, она, окно,  

покойник» Комедия в 2-х действиях
18.00

В. илюхов
«БаБка-ёжка и доМовёшка» Сказка в одном действии

11.00С. лобозёров
«СтраСти под крышей»Комедия в 2-х действиях

18.00

в рамках проекта 
«театр за бетонной стеной»а. Сарамонович

«теСтоСтерон»Комедия  ДК Железнодорожников      18.30

Копи
«Эвита»Сатирическая драмаКамерный театр
18.30

Н. Коляда
«зеМлеМер»Драма в 2-х действиях

18.30

Н. Коляда
«аМиго»Драма в 2-х действиях

18.30

преМьера!Н. Гоголь
«Мёртвые души»поэма в 2-х действиях

18.30

Н. Коляда
«курица»уморительная комедия в 2-х действиях

18.30

преМьера!В. Шергин
«концлагериСты»Добрая пьеса в двух действиях, содержащая сцены насилия

18.30

Ш. перро
«золушка»Сказка в одном действии

11.00, 13.00Н. Гоголь
«женитьБа»Комедия в 2-х действиях

18.30

а. линдгрен
«карлСон вернулСя»пьеса-сказка               11.00

преМьера!Н. Гоголь
«Мёртвые души»поэма в 2-х действиях

18.30

муНиЦипальНыймолоДёЖНый тЕатрг. Нижний тагил

театр «ВолхоНка»

Ф. Достоевский
«преСтупление и наказание»

19.00

братья пресняковы
«пленные дуХи»Духоподъёмная комедия в 2-х действиях

19.00

Ф. Вебер
«ужин дураков»Комедия в 2-х действиях

19.00

а. Герни
«Сильвия»Комедия в 2-х действиях

18.00

а. и б. Стругацкие
«Сталкер»

18.00

«в гоСтяХ 
у Щелкунчика»Дом музыки

11.00, 12.30

преМьера!

«гуСи-леБеди»Дом актёра
11.00, 12.30

м. Вальчак
«пеСочница»Детские игры в недетские  отношениямалый зал              16.00

Е. Шварц, В. Коркия
«дон киХот

и Мыльные пузыри»Фантазия в 2-х актах
19.00

а. александров
«поляна СчаСтья»Необыкновенная история в 2-х частях по пьесе «Шишок»

19.00а. Володин
«пять вечеров»мелодрама в 2-х действиях

18.00

Д. патрик
«дорогая паМела»Комедия в 2-х действиях

18.00В. Красногоров
«театральная коМедия»

18.30
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ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ
В алапаевском роддоме 

не заметили отключения 

воды

Из-за аварии на водопроводе в центре Алапа-
евска без централизованного холодного во-
доснабжения в течение суток оставались 200 
многоквартирных домов, четыре школы, де-
сять детсадов и несколько отделений городской 
больницы, в том числе родильное.

По информации официального сайта 
alapaevsk.org, порыв произошёл на участке во-
довода в районе перёкрестка III Интернацио-
нала — Лесников. Это случилось во вторник, 
18 февраля, около 13 часов. Прежде чем труба 
снова включилась в работу, ремонтная бригада 
местного Водоканала трудилась на месте ава-
рии в течение суток. Сложности добавляли глу-
бокое промерзание грунта и необходимость от-
качки воды после опрессовок.

На  сайте горадминистрации вскоре после 
аварии был опубликован график подвоза питье-
вой и технической воды. А также номера теле-
фонов ЕДДС и Водоканала, по которым могли 
заказать доставку воды люди с ограниченными 
возможностями. Оперативно решалась пробле-
ма водообеспечения учреждений. Показатель-
но, что в родильном отделении ЦГБ, попавшем 
в зону «обезвоживания», сохранялся обычный 
ритм жизни. А когда мы позвонили в предродо-
вую по прошествии почти суток после аварийно-
го отключения централизованного водоснабже-
ния, взявшая трубку медсестра удивилась, о ка-
ком отключении идёт речь: «У нас с водой всё 
нормально».

— Они просто ничего не заметили, потому 
что очень чётко был организован подвоз воды, 
— пояснил заместитель главврача ЦГБ Олег 
Акименко.

Во втором часу вчерашнего дня и.о. главы 
города Алапаевска Сергей Араптанов отчитался 
региональному министру энергетики и ЖКХ Ни-
колаю Смирнову: «Технологическое нарушение 
устранено. Подача воды в жилищный фонд го-
рода и на объекты социального назначения во-
зобновлена».

Минэнерго намерено проверить во всех 
муниципалитетах области готовность вла-
стей к предотвращению аварийных ситуа-
ций. Такое поручение глава министерства Ни-
колай Смирнов получил от губернатора Евге-
ния Куйвашева. Напомним: лишь несколько 
дней назад из длительного коммунального 
коллапса вышел Сухой Лог, которому помо-
гала справиться с бедой вся область. Губер-
натор считает, что сухоложский опыт полезно 
изучить и взять на вооружение ответствен-
ным руководителям во всех муниципальных 
образованиях.

Зинаида ПАНЬШИНА

«Бригада» 

из Новоуральска 

ждёт приговор

Сразу шесть новоуральских подростков и мо-
лодых людей 16-20 лет предстанут перед су-
дом за то, что прошлым летом беспредель-
ничали в городе. В зависимости от роли каж-
дого они обвиняются в совершении 14 краж 
– квартирных, автомобильных и из торговой 
точки.

По данным следственного управления, 
«развлекались» таким образом ребята с 15 
мая по 11 сентября 2013 года. Общая стои-
мость похищенного имущества – деньги, юве-
лирные изделия, сотовые телефоны, навига-
тор, телевизор... – составила более 300 тысяч 
рублей. Это если не считать стоимости угнан-
ных автомобилей (ВАЗ-2104, ВАЗ-2106 и дру-
гих), которые, впрочем, были обнаружены и 
возвращены владельцам.

Чтобы собрать необходимые доказатель-
ства, следователям и сотрудникам полиции 
пришлось провести более 30 судебных экс-
пертиз, допросить в качестве потерпевших и 
свидетелей более 50 человек. Материалы уго-
ловного дела составили девять томов. Свою 
вину подростки признали полностью. 

Ирина ОШУРКОВА

Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера с 11.00 началось тесто-
вое вещание второго пакета 
цифровых телеканалов и те-
перь жители Екатеринбурга 
и окрестностей (37 процен-
тов от всего населения обла-
сти) могут смотреть ещё 10 
каналов бесплатно, но пока 
в так называемом «москов-
ском дубле», то есть на два 
часа позже.Напомним, что первые 11 передатчиков, транслирующих федеральный пакет программ РТРС-1 со сдвигом минус два часа, заработали в тестовом ре-жиме в муниципалитетах Афа-насьевское, Бисерть, Нижние Серги, Асбест, Юшала, Тугулым, Артёмовский, Зайково, Алапа-евск, Самоцвет и Екатеринбург ещё 10 декабря прошлого года.Таким образом, на обо-значенных территориях мож-но принимать федеральный пакет цифрового телевиде-ния РТРС-1 таких общероссий-ских обязательных и общедо-ступных программ как «Пер-вый канал», «Россия-1», «Рос-сия-2», «НТВ», «Петербург-пя-тый канал», «Россия-Культу-ра», «Россия-24», детско-юно-шеский телеканал «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр».  Могу под-твердить: на днях был куплен на дачу близ Верхней Пышмы цифровой телевизор, и с помо-щью простейшей самодельной антенны из палки и двух банок из-под пива можно было любо-ваться красочными сюжетами зимней Олимпиады. В начале февраля в четырёх муниципалитетах — в Камыш-лове, Пышме, Байкалово и Ан-дронова — в тестовом режиме заработали ещё четыре цифро-вых передатчика. Об этом до-ложил председателю прави-тельства области Денису Пас-леру директор филиала ФГУП РТРС «Свердловский ОРПТЦ» Игорь Глухих. Для приёма циф-

рового эфирного телевидения у абонента должны быть до-ступ к системе коллективного приёма телевидения или ком-натная антенна дециметрово-го диапазона. То есть для циф-ровых телевизоров с тюнером DVB-T2 и поддержкой стандар-та сжатия видеосигнала MPEG 4 и Multiple PLP с приёмом сиг-нала проблем нет. А вот для цифрового приёма на аналого-вые телевизоры не старше 20 лет нужна специальная циф-ровая приставка. Как сообщил Игорь Глухих, они уже есть в продаже, в зависимости от на-бора функций стоят от 700 до двух тысяч рублей — важно, чтобы они были в стандарте DVB-T2.Запуск государственной сети цифрового телевидения пока из 19 передатчиков в об-ласти уже без двухчасовой за-держки состоится в первом квартале 2014 года, — подчер-кнул Игорь Глухих. Это пер-вый этап. На втором будет за-действовано имеющееся, но модернизированное оборудо-вание. На третьем предстоит построить 26 новых передат-чиков, и к 2015 году с помо-щью 65 станций будет «оциф-рована» вся область. В каждом субъекте РФ будет по три па-кета-мультиплекса программ с частотами и для местных станций.

  КСТАТИ

Стандарт DVB-T2 - это вто-
рое поколение европейского 
стандарта эфирного цифро-
вого вещания DVB-T. Он при-
зван на 30 процентов улуч-
шить ёмкость телевизион-
ных сетей при той же инфра-
структуре и частотных ресур-
сах. Применение стандарта 
DVB-T2 создает основу для 
дополнительных услуг, опе-
ративного оповещения насе-
ления.

Цифровое ТВ расширяет зону вещания

Лия ГИНЦЕЛЬ
Буквально на днях Упол-
номоченный по правам ре-
бёнка в Свердловской обла-
сти передал свой доклад по 
итогам деятельности в 2013 
году губернатору, в Законо-
дательное Собрание обла-
сти и в правительство. Наш 
разговор с Игорем Мороко-
вым о том, что волнует, что 
беспокоит взрослых, обле-
чённых властью людей, и 
как живётся среднестати-
стической детворе сегодня.— Да непросто живётся. Проблемы те же, исконные. Это машины другие, кварти-ры, а любовь какая была, та-кая и осталась. И измена тоже, и дружба, и верность… Пом-ножьте всё на технический прогресс, море поступающей информации, гигантское ско-пление людей в городах, ис-чезнувшую прямо на глазах дворовую культуру, подстере-гающие опасности…

— Вот об опасностях… 
Сегодня они поджидают ре-
бёнка в самых неожидан-
ных местах. Школа, напри-
мер…— Знаете, можно не со-глашаться, но, по-моему, пси-хологическое состояние на-ших детей постоянно грозит срывами. Эта гонка за успе-хом, отсутствие взаимопони-мания с родителями, реаль-ное одиночество при обшир-ных возможностях общения в Интернете… Они постоянно находятся в зоне риска. Но мы проанализировали ситуацию последних двух лет. В 2012-м 145 детей в области погибло в чрезвычайных ситуациях. В 2013-м таких случаев было несколько меньше — 129. Но цифра всё равно угнетает. Мы ратуем за повышение рождае-мости, а как сохранить жизни уже живущих?

— О каких чрезвычай-
ных ситуациях речь?— ДТП, прежде всего. В прошлом году погибло 25 ре-

бятишек. Это не считая тех, кто выжил и на всю жизнь остался инвалидом. Ужасно. Мы говорим: надо учить де-тей правилам поведения на дорогах. Правильно, но дети становятся виновниками ДТП лишь в двадцати процентах случаев. Причина остальных — взрослые люди. На одном из совещаний в Москве нам удалось показать несколь-ко видеороликов, зал обмер. Представьте, едет наворочен-ный джип, внезапно распахи-вается задняя дверца, и ребё-нок вываливается прямо под колёса машины. Дальше па-па может рвать на себе во-лосы, толку-то. А вот другой пример: бабуля тащит упира-ющегося внука через дорогу. Пешеходный переход в сто-роне. Ребёнок знает, что идти нельзя, а бабушка? Вместе с ГИБДД мы провели рейд. На-блюдали, как подвозят детей к девятой школе. Нет кресел. А если есть, они либо плохие (несертифицированные), ли-

бо установлены неправиль-но (надо спиной к движе-нию). Но ДТП — лишь часть проблемы. 32 ребёнка погиб-ли в пожарах, сплошь и рядом оставленные без присмотра. Теперь, к слову, мы надеемся, что ответственность за неис-правную проводку в скором времени будет возлагать-ся на органы местного само-управления. Пусть ремонти-руют. Это в любом случае де-шевле, чем изыскивать жильё для погорельцев. Особый раз-говор о суицидах. За полто-ра месяца нынешнего года — уже три случая. Что это, сбой состояния, сниженный порог опасности?
— Сейчас заговорили о 

возвращении психологов в 
школы. Но психолог толь-
ко диагноз поставит. А даль-
ше?— Честно говоря, я был не слишком послушным па-цаном. Не очень-то делился с родителями своими пробле-мами. Но была учительница, 

которой можно было расска-зать о самом сокровенном. Когда психологи появились в школах, предполагалось, что их задача не столько с детьми работать, сколько с педагога-ми. Учить учителя учить де-тей, выстраивать с ними от-ношения. Пусть будет земля пухом учителю географии, за-стреленному в Москве учени-ком, но, если б отношения бы-ли более тёплыми, может, у мальчишки не поднялась бы рука? Сравните с нашим Вол-чанском. Там дети вышли на защиту учителя.
— За прошлый год вы 

получили более трёх тысяч 
обращений. Чем озабочены 
люди?— Разным. Но семейные отношения преобладают. Де-тей делят при разводе. Откро-венно используют в возника-ющих конфликтах. С ними не считаются при выселении из квартир за долги банкам. Да мало ли… Вот в школьных ме-дицинских кабинетах теперь 

должны работать сотрудни-ки поликлиник. В свободное от основной работы время. Это когда? Две смерти на уро-ках физкультуры в школах об-ласти произошли при отсут-ствии медика. А может, детей удалось бы спасти?
— Приоритетные на-

правления вашей работы в 
2014 году?— Медицина в школе. Дет-ские кресла в автомобилях. Постинтернатное сопрово-ждение детей-сирот. Между прочим,   оценка деятельно-сти педагогов детских домов должна зависеть от того, как выпускники устраиваются в жизни. Потому что их к этой жизни надо готовить заранее. А ещё у нас есть хороший сайт. Посещаемость его растёт. Там можно задать любой вопрос. Мы ответим, дадим необходи-мую консультацию. Попыта-лись уже консультировать и по Скайпу. Получилось. Будем продолжать.

В детских гонках за успехом победителей не будет

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Строительство набереж-
ной — один из этапов жи-
лой застройки террито-
рии в районе улиц Машин-
ной—Луганской. Что в ито-
ге получит Екатеринбург 
— облагороженное обще-
ственное пространство 
или прогулочную частную 
площадку за забором, по-
ка неясно.Сообщение о начале обу-стройства новой пешеходной зоны на днях растиражиро-вали практически все город-ские СМИ. В текстах говорит-ся о возвращении реки Исеть в историческое русло, благо-устройстве берегов, появле-нии на набережной «уютных кафе и магазинчиков». Про-сто гимн частному инвесто-ру — компании «Демидов-ский камень» — которая «уже выделила более 200 миллио-нов рублей и освободила бюд-жет Екатеринбурга от забот и трат на создание зоны отды-ха».Понятно, что застройщи-ки не занимаются благотво-

рительностью и вскоре здесь появится новый жилой ком-плекс. Казалось бы, жизнь и вправду становится всё луч-ше: одетые в мрамор берега реки — прекрасное место для прогулок. Однако…Ещё свежи в памяти клятвенные заверения ком-пании-застройщика нового Пассажа в центре мегаполи-са. Мол, старое здание будет бережно реконструировано, преобразится знаменитый городской сквер на Вайнера. Строительство ещё не завер-шено, но уже сейчас понятно — от большого сквера оста-нется в лучшем случае одна зелёная полоска. То же самое произошло на Репина—Зоологической, где застройщик ТРЦ «Радуга-Парк» обещал сохранить со-сновую рощу, обустроить во-доём и превратить терри-торию в парк для прогулок местных жителей. Однако со-сны были вырублены, а водо-ём обнесён забором. В резуль-тате из общественного (обще-го!) пространства площадка автоматически превратилась в частную зону.

А жилая высотка, постро-енная недавно на улице Граж-данской — на берегу пру-да возле лодочной станции — приватизировала даже не парк — участок набережной. Теперь террасы с клумбами и скамейками элегантно спу-скаются почти к самой воде и … оканчиваются решёткой. Оградой обнесён практиче-ски весь склон — место «для своих». Все остальные могут пройти по берегу только у са-мой воды, где оставлена узкая дорожка. Поэтому-то новости об очередном «преображении» городской среды многими екатеринбуржцами воспри-нимаются в штыки. Яркий пример — комментарий с го-родского форума, на котором обсуждалось сообщение о ре-конструкции набережной на Машинной—Луганской.  Не-кий Kolbas пишет: «Про на-бережную — очередная ложь и провокация. Тот же Атом («Атомстройкомплекс») при выделении участка под стро-ительство домов по Ордено-носцев обещал и набереж-ную обустроить у Нижне-

исетского пруда, и выезд на «россельбан» через северный Химмаш. В итоге, дома сда-ны, вместо набережной неле-гальная парковка, выезд на «росселевку» ещё лет сто не построят».С новым участком за-стройки реки Исеть пока не всё ясно. Сообщается, что проект прошёл публичные слушания в администрации Октябрьского района Ека-теринбурга, а разрешение на изменение «дна и бере-гов реки» (всё-таки не рус-ла) выдало областное мин-природы.По словам главного инже-нера службы заказчика Павла Задорина, подготовительные работы на объекте уже нача-лись. До конца лета предсто-ит заняться «формировани-ем устойчивого русла реки», а затем наступит черёд благо-устройства 600-метровой на-бережной — с созданием пе-шеходной зоны шириной бо-лее 30 метров. На эскизах — действительно прекрасная картина. Что будет в реаль-ности, скоро увидим.

Сделайте всем красиво!Почему некоторые стройки в Екатеринбурге «съедают» общественное пространство?
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Хорошо, если 
этот участок 
набережной Исети 
(на эскизе) после 
реконструкции 
будет доступен 
всем. А если нет?
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«Впервые начал смотреть кёрлинг — до этой олимпиады во-
обще не мог понять, в чём там смысл, а сейчас втянулся, — рас-
сказал позвонивший в редакцию андрей. — но не могу понять, 
что они кричат? то ли «Вий», то ли «Бей»? и этот же вопрос на по-
чту прислала елена ивановна: «у нас такие красивые кёрлингист-
ки! а что они кричат, когда кидают камень?»

Во время броска кёрлингисты часто кричат «свип» — от ан-
глийского «swipe» (тереть). От того, насколько интенсивно игро-
ки будут тереть лёд перед камнем, зависит дальность его продви-
жения — если выполнять эту процедуру тщательно, то движение 
камня можно продлить на два-три метра.

Многие наши читатели тревожатся в связи с той шумихой, ко-
торую подняла пресса вокруг Юлии липницкой, которая в один 
миг стала героиней «жёлтых» заголовков.

Согласимся с вами — СМИ, которые пестрят подобными заго-
ловками, действительно огорчают — и это ещё мягко сказано. У 
Юли действительно очень жёсткая диета, но это необходимо лю-
бому спортсмену. А почему фигуристка покинула Сочи, мы уже 
рассказали в предыдущем номере. Мы надеемся, вся эта шумиха 
не помешает Липницкой собраться перед главным стартом.

         оБратная сВязь

      фотофакт

Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. Размер такого предупреж-
дения должен быть не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). Федеральный закон РФ от 23.07.2013 г. № 200-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе».

Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. Размер такого предупреж-
дения должен быть не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). Федеральный закон РФ от 23.07.2013 г. № 200-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе».
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6олиМпийская хроника

l Мужская хоккейная сбор-
ная России вчера провела чет-
вертьфинальный поединок 
против финнов. Матч завер-
шился после подписания но-
мера в печать. А за день до 
этого хоккеисты уверенно 
обыграли в 1/8 финала  
команду Норвегии со счётом 
4:0. При этом оба воспитанни-

ка свердловского хоккея внес-
ли свой вклад в победу. Алек-
сандр Радулов записал себе в 
актив две заброшенные шай-
бы, плюс на его счету одна ре-
зультативная передача. А Па-
вел Дацюк стал ассистентом 
сразу трёх забитых шайб. Бо-
лее того, оба хоккеиста явля-
ются лучшими бомбардира-

ми сборной России после че-
тырёх матчей, набрав по 5 оч-
ков каждый по системе «гол 
плюс пас».l Тагильчанка Евгения  
Шаповалова, чьё появление  
на вчерашнем лыжном  
командном спринте воспри-
нималось свердловскими бо-
лельщиками как само собой 

разумеющееся, на старт не 
вышла. По словам президента 
федерации лыжных гонок Рос-
сии Елены Вяльбе, Шаповало-
ва «более крупная спортсмен-
ка, а трасса очень тяжёлая». 
Таким образом, для Шапова-
ловой Олимпиада состояла 
лишь из одной гонки — лич-
ного спринта, где спортсменка 

не смогла выйти из четверть-
финала. l В биатлоне программа Игр за-
вершается эстафетными гонка-
ми. Вчера уже состоялась сме-
шанная эстафета, в которой бе-
жал екатеринбуржец Антон Ши-
пулин (о результате — завтра). 
Завтра же должна пройти жен-
ская командная гонка, в кото-

рой возможно появление Ека-
терины глазыриной. Обыч-
но на этапах Кубка мира нашу 
спортсменку ставили на пер-
вый, стартовый отрезок. Однако 
крайне неудачное выступление 
глазыриной в индивидуальной 
гонке в Сочи делает этот вари-
ант сомнительным. Итоговый 
список будет объявлен сегодня.

иллюстрации к «евгению онегину» конструктивист георгий Валёнков делал не только  
в классической манере, но и в своей любимой стилистике

«динамо-строитель» — 
клубный  
вице-чемпион европы
екатеринбургская команда «динамо-строи-
тель» уступила в финале кубка европейских 
чемпионов по индорхоккею со счётом 4:10 
немецкому клубу «харвестехудер». турнир 
проходил в лондоне.

Уральцы без потерь прошли групповой 
раунд, обыграв английский «Ист гринстед» 
(3:2), бельгийский «Расинг» (5:3) и шведский 
«Партилле» (11:3). В полуфинале «Динамо-
Строитель» взял верх над испанским «Ком-
плутенсе» (5:4).

Напомним, что в 2011 году «Динамо-
Строитель» уже играл в финале Кубка ев-
ропейских чемпионов и также наша коман-
да финишировала второй. Следующий розы-
грыш главного клубного европейского тро-
фея по индорхоккею состоится в феврале 
2015 года. С большой долей вероятности тур-
нир пройдёт в Екатеринбурге.

 

«лисицы»  
взяли реванш  
у курского «динамо»
на своей площадке екатеринбургский жен-
ский баскетбольный клуб «угМк» взял убеди-
тельный реванш у курского «динамо» за по-
ражение в первом круге регулярного чемпио-
ната суперлиги. 

В Курске «лисицы» проиграли со счё-
том 93:100 («сотню» тогда наша команда про-
пустила едва ли не впервые в российском 
чемпионате). На паркете ДИВСа превосход-
ство «УгМК» было подавляющим — 83:55 
(21:16,29:14,20:14,13:11). Самой результатив-
ной в этом матче стала центровая «лисиц» 
Сандрин груда (22 очка).

«УгМК» лидирует в регулярном чемпио-
нате, имея на своём счету 15 побед в 16 мат-
чах. У ближайшего преследователя «Надеж-
ды» из Оренбурга на две победы меньше. 

До конца регулярного чемпионата ека-
теринбургскому клубу осталось сыграть два 
матча. Уже в следующем (22 февраля в го-
стях с «Надеждой») «лисицы» могут офор-
мить досрочную победу в турнире. 

Игра последнего тура с подмосковной 
«Спартой энд К», скорее всего, уже не будет 
иметь для нашей команды никакого турнир-
ного значения.

Вчера вечером «УгМК» играла в гостях 
против турецкого клуба «Кайсери Каски» в 
рамках группового этапа Евролиги.

 

«грифоны» вышли 
в четвертьфинал  
кубка вызова  
с первого места
домашняя победа над клубом еди-
ной лиги ВтБ «Цмоки» из Минска — 69:65 
(20:12,18:23,18:24,13:6) позволила баскетбо-
листам екатеринбургского «урала» незави-
симо от результатов последнего тура занять 
первое место в группе «L» топ-16 кубка вы-
зова фиБа.

К середине первой четверти младшие по 
классу хозяева повели 12:1, но более опыт-
ные минчане быстро отыгрались, и всё ре-
шалось в напряжённой концовке.  Тренер 
«Урала» Олег Окулов отметил, что побе-
дить помогла прежде всего надёжная защи-
та. Дмитрий Флис и Лэнс Харрис набрали по 
12 очков.

Соперником «грифонов» в 1/4 финала бу-
дет ещё один представитель Единой лиги ВТБ 
— подмосковный «Триумф», который также 
досрочно занял второе место в группе «K». 
Серия до трёх побед стартует 11 марта в Ека-
теринбурге, продолжится 13 марта в Любер-
цах, в случае необходимости третий матч со-
стоится 18 марта снова в Екатеринбурге.

Сегодня «Урал» в рамках регулярного 
чемпионата суперлиги принимает команду 
«Самара-СгЭУ». 

евгений ячМенЁВ

В министерстве 
физической культуры, 
спорта и молодёжной 
политики свердловской 
области прошла встреча 
с нашими спортсменами, 
которые уезжают в сочи, 
чтобы принять участие в 
паралимпийских играх в 
составе сборной россии. 
напомним, что в сочи едут 
выступать в команде по 
кёрлингу андрей смирнов 
и оксана слесаренко, 
лыжницы алёна кауфман 
(горбунова) и анна 
Миленина (Бурмистрова). 
два слабовидящих 
спортсмена – лыжница 
Михалина лысова и 
горнолыжник александр 
федорук будут выступать 
в парах со спортсменами-
ведущими: Михалина – 
с алексеем ивановым, 
александр – с артёмом 
загородских.
на фото: заместитель 
министра социальной 
политики свердловской 
области алексей 
никифоров дарит 
сувениры горнолыжнику 
александру федоруку  
и ведущему его 
спортсмену артёму 
загородских

Дотронуться до ПушкинаВиталий АВЕРЬЯНОВ
Открывшаяся в Музее исто-
рии Екатеринбурга вы-
ставка «Частные хроники. 
О жизни света онегинской 
строфой» — просто какое-
то переплетение удиви-
тельных фактов и историй. 
Судите сами.Жил в Екатеринбурге вне-брачный сын графа Татище-ва и дворянки Турчаниновой Владимир Соломирский — наследник знаменитого ро-да Турчаниновых и совладе-лец сысертских горных заво-дов. Много путешествовал по стране. Когда приезжал в Мо-скву, бывал в доме князя Уру-сова, одна из дочерей которо-го — Софья — приглянулась ему. У Урусовых молодой че-ловек знакомится с Пушки-ным, и, надо же такому слу-читься, Александр Сергеевич тоже стал оказывать знаки внимания Софье.— Пушкин был остёр на язык, — рассказывает кура-

тор выставки Нинель Брит-вина, — а Владимир Дмитри-евич не блистал остроуми-ем, так что Александр Серге-евич его затмевал. Понятно, это не нравилось Соломир-скому. И когда Пушкин не со-всем тактично отозвался по 

поводу одной из дам, Влади-мир Дмитриевич вызвал то-го на дуэль. Это был 1827 год — история, описанная в «Ев-гении Онегине», воплотилась в реальной жизни Пушкина, только секунданты всячески старались примирить дуэ-

лянтов. И утро, когда Пушкин с Соломирским должны бы-ли стреляться, закончилось тем, что они позавтракали, выпили по бокалу шампан-ского и пожали друг другу ру-ки. Позднее, когда Владимир Дмитриевич находился в То-

больске, Пушкин пишет ему письмо с просьбой собрать материалы по Ермаку. Ин-тересно и то, что Александр Сергеевич с царскосельского лицея начинает свою биогра-фию, а Соломирский в Цар-ском Селе обосновывается на склоне лет.Удивительно, что судьба свела Соломирских не только с Пушкиным, но и с Лермон-товым. Первая жена Соломир-ского Мария Петровна Апрак-сина, страстная поклонница творчества Михаила Юрьеви-ча, написала поэту, который находился под арестом за уча-стие в дуэли, письмо. В ответ на это Лермонтов посвятил ей стихотворение «Над без-дной адскою блуждая…».  Бо-лее того, Лермонтов одно вре-мя служил под началом стар-шего брата Владимира — Пав-ла Соломирского.Дом Соломирских в Ека-теринбурге не сохранил-ся. Он стоял недалеко от до-ма Ипатьевых — там, где сей-час Храм-на-Крови. По одной 

из версий, именно в дом Ипа-тьева из Санкт-Петербурга на период войны были эва-куированы книги с пометка-ми и рисунками Пушкина. И эти девять книг из царско-сельской библиотеки — од-но из украшений открывшей-ся выставки (они находятся в стеклянных витринах, но мне посчастливилось дотронуть-ся до них). Как и никогда не выставлявшиеся 50 рисунков к роману «Евгений Онегин», сделанные известным архи-тектором Георгием Валёнко-вым. Созданные в конце 30-х  годов XX века, они пролежа-ли в кладовке у его родствен-ников. И теперь мы знаем, что Валёнков не только архитек-тор — автор проекта Сверд-ловского Дома обороны (что напротив «Рубина»), но и пре-красный художник и график.Ещё много интересного таит в себе эта выставка — обо всём не расскажешь. Луч-ше прийти и увидеть своими глазами.

6Медали россии

l l Золото и бронзу принесла России семейная пара Алёна Заварзина и 
Виктор Уайльд. Оба стали призёрами в параллельном гигантском слаломе 
в сноуборде. Уайльд — американский спортсмен, однако во время высту-
плений за сборную США выдающихся успехов у него не было. Они появи-
лись после женитьбы на русской сноубордистке. С первой попытки в ста-
тусе гражданина России он стал олимпийским чемпионом Сочи, принеся 
нашей стране первое золото в этом виде спорта за всю историю. Алёна За-
варзина также могла стать чемпионкой Игр, однако она упала в полуфи-
нальном заезде. Тем не менее борьбу за бронзу Заварзина выиграла. Бла-
годаря этим медалям и из-за плотности команд в общем зачёте Россия пе-
реместилась на четвёртое место. На момент подписания номера у нас была 
21 медаль: шесть золотых, восемь серебряных и семь бронзовых.

В Сочи едет подкреплениеВ столицу зимних Игр проводили свердловских паралимпийцев


